
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 N 2244-п

Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципЕuIьной услуги <Предоставление
земельного участка, находящегося в
муниципtшьной собственности, или
государственная собственность на
который не р€lзграничена, на торгах))

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года }lb 131_ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 09 февраля 2009 года Ns 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправлениlI)), от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципЕtпьных услуг), постановлением администрации
КопеЙского городского округа Челябинской области от 02.Т2.201,1 J\Ъ 26З (Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципiшьных услуг (исполнения муниципальных функций)>
администрация Копейского городского округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муницип€шьной услуги <Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципаJIьноЙ ообственности, или государственная собственность на которыЙ не

разграничена, на торгах).
2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа (Буркова Ж.А.), территори.tльному отделу областного
государственного автономЕого учрежденшI <МногофункционЕrльный центр
предоставления государственных и муниципalльных усJryг Челябинской области) в
Копейском городском округе (Лысенко Т.В.) при предоставлении муниципальной
усJrуги обеспечить исполнение утвержденного административного регламента.

3. Отделry пресс-слryжбы администрации Копейского городского округа
(Чабан Н.В.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для
официального огryбликования муниципЕLпьных правовых актов, и р€lзместить на сайте
администрации Копейского городского округа в сети Интернет.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Копейского
городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы, связанные с
огryбликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.
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5. Контроль исполнения настоящего постановлениrI оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городакого округа А.М. Фалейчик



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Копейского городского округа

от 29.08.2022 J\Ъ 2244-п

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

кПредоставление земельного )пIастка, находящегося в муниципальной
собственности, или государственная собственность

, на который не разграничена, на торгаю)

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Предоставление земельного yIacTKa, находящегося в муниципальной
собственности, или государственная собственность на который не р€lзграничена,
на торгах>> (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения
качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) .rр"
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги на
территории муницип€tльного образов ания кКопейский городской округ).

Круг заявителей

|.2. В качестве заявителей могут выступать физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели (далее - Заявитель, Заявители).

t.2.1. От имени Заявителя с целью получения муниципальной усJIуги мо}кет
выступать иное лицо, имеющее право в соответствии с, законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения его Заявителем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от имени Заявителя при предоставлении муниципальной усJryги
(далее - представитель Заявитепя).

Муницип€lльная усJryга не предоставляется в упрех(дающем (проактивном)

режиме.

Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

1) при устIIом обращении
непосредственно в администрацию
Уполномоченный орган) или в

Заявителя (лично или по телефоrry)
Копейского городского округа (далее

территори€Lльном отделе областного



государственного автономного учреждения <МногофункционЕlльный центр
предоставлениrI государственньtх и муниципЕUIьньж усJIуг Чепябинской области) в

Копейском городском округе (далее - многофункционЕtльный центр);
2) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной

связи Уполномоченным органом при поступлении письменного запроса;
3) посредством ра:}мещения в открытой и доступной форме информации:

- в федеральной государственной информационной системе кЕдиный портсuI
государственньIх и муницип€tпьньIх усJryг (фуrпцrП)> (https://www.gosuslugi.ru/)
(далее - ЕIГУ);

- в автоматизированной системе кПортал государственньIх и
муниципаJIьньIх усJryг Челябинской области> (htфs://www.gosuslugi74.ru/) (далее -
регионапьный портал);

- на официа-гrьном сайте Уполномоченного органа (hфs ://www .akgo7 4.rul);
4) посредством рЕtзмещения информыдии на информационньIх стендах

Уполномоч9нного органа или многофункционаJIьного центра.
1.3.1. Место н€lхождения и почтовый адрес Уполномоченного органа: 456618,

г. Копейск, ул.Ленина, 52.
Справочные телефоны:
1) по вопросу предоставления земельного }пIастка на торгах:
_ канцеJIярия управления по имуществу и земельным отношениям

администрации Копейского городского округа: 8 (З5139) 4-01-14;
_ управление по имуществу и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа: 8 (351З8) 4-01-14; 8 (351З9)7-49-74.
Алрес электронной почты: ui@akgo74.ru.
Режим (график) работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30

до 16-15, обед с 12-00 до 12-45.
Приемные дни дJIя коЕсультаций: понедельник, среда;
2) по вопросам утверждениrI схемы расположения земельного )пIастка на

кадастровом плане территории :

- канцеJIярия управJIения архитектуры и градостроительства администрации
Копейского городского округа: 8 (35139) 3-38-06.

Мрес электронной почты: rhuapb@mail.ru.
Режим (график) работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30

до 16-15, обед с 12-00 до 12-45.
Приемные дни дJuI консультаций: понедепьник, среда.
1 .З .2. МногофункционаJIьный центр находится:
- на первом эта)ке здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Борьбьl, 14;
_ на первом этЕDке здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Ленина,6l;
_ на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Ленина,52;
на первом этЕDке здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Российскм,25.
Режим (график) работы многофункционального центра размещен на

официальном сайте: https ://mfc-7 4.ru.
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1 .4. I4нформироваIIие осуществJuIется по вопросам, касающимся :

1) способов подачи зЕuIвлениrI о предоставлении }tуниципапьной усJryги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункционztльного центра,

обращение в которые необходимо дJuI предоставления муниципальной усJryги;
3) справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурньгх

подра:}делений Уполномоченного органа);
4) документов, необходимьIх дJuI предоставления муниципалtьной усJгуп,I

и усJryг, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципальной усJtуги ;

5) порялка и сроков предоставления муниципальной усJryги;
6) порядка поJIrIениrI сведений о ходе рассмотрения заявления

о предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной усJtуги ;

7) предоставления услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными
дJuI предоставления муниципальной усJгуги;

8) порялка досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействия)

должностньtх лиц и принимаемьгх ими решений при предоставлении
муниципальной усJtуги.

Получение ин форм ации по вопросаI\d предо ставления tvryl{иципальной услуги
и усJryг, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJu{ предоставления
муниципальной усJtуги осуществJuIется бесплатно.

1.5. При устном обращении Змвителя (лично или по телефону) должностное
лицо Уполномоченного органа, осуществJIяющее консупьтирование, подробно и в
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим
вопросам.

Ответ на телефонный звонок доJDкен начинаться с информации
о нЕlименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчесТВа
(последнее - при наrrичии) и должности специытиста, принявшего телефонный
звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно

дать ответ, телефонный звонок доJDкен быть переадресован (переведен) на дрУГое

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонньй
номер, по которому можно булет полrIить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продоJDкительного
лицо Уполномоченного органа предлагает Змвителю
вариантов дальнейших действий :

1) изпожить обращение в письменной форме;
2) назначить другое время дJuI консультаций.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа не
информирование, вьIходящее за рамки стандартньгх
предоставлениrI Iчtуниципальной усJrуги, и влияющ9е
на принимаемое решение.

10 минут.
продолжительность информирования по телефону не должна превышать

Информирование осуществJUIется в соответствии с графиком приема

времени, должностное
один из следующих

вправе осуществJUIть
процедур и условий
прямо или косвенно

граждан.



1.6. По письменному обращению Заявителя должностное лицо

Уполномоченного органа, ответственное за предоставление N,гF{иципальной усJryги,
подробно в письменной форме разъясняет Заявителю сведениrI по вопросам,

указанным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента в порядко,

установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации) (далее - Федеральный
закон NЬ 59-ФЗ).

|.7 . На ЕIIГУ рil}мещаются сведениJI, предусмотренные Положением
о федеральной государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственньIх и муниципапьньtх усJryг (функчий)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 Ns 861.

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной

усJryги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований,
в том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства Заявителя требует закJIючения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию ЗаявитеJuI или предоставление им
персон€tпьньD( данньж.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа и в

многофункциональном центре р€вмещается следующая справочн€ш информация:
1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа

и его структурньtх подр€вделений, ответственньIх за предоставление
муниципальной усJtуги, а также много функцион€uIъного центра;

2) справочные телефоны структурньж подрtшделений Уполномоченного
органа, ответственных за предоставление NtуниципальноЙ усJIуги, в тоМ ЧисЛе

номер телефона-автоинформатора (при наличии);
3) адрес официального сайта (при наличии), а также электронной почты и

(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети кИнтернет>.
1.9. В помещениях Уполномоченного органа размещаются нормативные

правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной услУги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя

предоставляются ему для ознакомления.
1.t0. Размещение информации о порядке предоставления муIIиципальной

усJryги на информационньIх стендах в помещении многофункuионЕtпьного центРа
осуществляется в соответствии с соглашением, закJIюченным между огАу
кМногофункциональный центр предоставления государственнЬtх И

муницип€Lльньtх усJгуг Челябинской области)) и УполномоченныМ органоМ с )п{етом
требований к информированию, установленньгх Административным регламентом.

1.1 1. Информация о ходе рассмотрения змвления о предоставлении
мунициПа.пьной усJryгИ и о резУльтатаХ предоставлениЯ Nгу{иципальной услуги
может быть полrIена Змвителем (его представителем) в личном кабинете

на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по

телефону, посредством электронной почты, на официальном сайте

Уполномоченного органа.
Информачия о ходе предоставлениrI муниципальной усJryги направляется

Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего
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дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес

электронной почты или посредством ЕПГУ по выбору Заявителя.
При предоставлении муниципальной усJtуги в электронной форме Заявителю

направляется:
t) уведомление о приеме и регистрации зzulвления и иньгх документов,

необходимьIх дJIя предоставления муниципагlьной усJIуги ;

2) уведомление о начаJIе процедуры предоставлениJI муниципальной усJryги;
3) уведомление об окончжilии предоставления муниципальной усJIуги либо

мотивированный отк€tз в приеме змвления и иньж документов, необходимьIх
для предоставления муниципальной усJгуги;

4) уведомление о результатах рассмотрения док)rментов, необходимьгх
дJuI предоставления муниципальной усJtуги;

5) уведомление о мотивированном откЕше в предоставлении муниципальной
усJryги.

II. Стандарт пр едо ставления Nrуницип альной усJryги

Наименование Iчtуниципальной усJIуги

2.|. МуниципЕл"льнЕuI усJIуга кПредоставление земельного yIacTKa,
находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность
на который не разгрЕlничена, на торгах> (далее - Iчrуницип€tJIьнм усlryга).

Нмменование органа местного
самоуправлениrI, предоставляющего IчIуI,IиципаJIьIIую ycJryry

2,2,Муниципtlпьнм усJryга предоставJIяется Уuолномоченным органом -
администрацией Копейского городского округа Челябинской области.

2.3. В предоставлении муниципа.гrьной усJryги принимают )п{астие:
1) многофункционЕtпьный центр - осуществляет мероприятия в части приема

зzulвления и вьцачи результата предоставлениrI муниципальной усJIуги ;

2) управление по имуществу и земельным отношениям администрации
Копейского городского округа Челябинской области осуществляет:

_ запрос документов (информачии), необходимьгх для предоставления
муниципальной усJIуги, в слrIае, если Заявителем по собственной инициаТиВе

не представлены документы, подлежащие представлению в рамках
межведомственного взаимодействия ;

_ проверку документов, представленньIх для предосТаВлеНИЯ

муниципальной усJryги, на предмет н€Lпичия основаниЙ для отказа в ПриеМе

документов (возврата заявления и документов), предоставления муниципальной

усJIуги, отказа в предоставлении муниципальной усJryги;
_ подготовку проекта решения о возврате з€UIвления, проекта решения

о проведении аукциона, проекта решения об отказе в проведении аукциона;

- правовую экспертизу проектов решений о провсдении аукциона, о возврате

змвления, об отказе В проведении аукциона на предмет соблюдения норм

действующего законодательства;
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прием зЕuIвления (в сJIучае обращения Заявителя непосредственно

в Уполномоченный орган), удостоверяет личность Заявителя и осуществляот
передачу змвления дJuI осуществлениrI межведомственного взаимодействия,

документам, оформJuIет решение о возврате зЕUIвления, о проведении аукционц
об отказе в проведении аукциона на бланке утвержденного образца, присваивает

реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной

услуги;
3 ) управление архитектуры и |радостроительства администрации Копейского

городского округа осуществляет:
_ проверку документов, представленньIх для предоставления

муниципальной усJryги, на предмет нЕLпичия оснований дJIя утверждения схемы

расположения земельного yIacTKa, отказа в утверждении схемы расположения
земельного участка;

- подготовку проекта решения о возврате заlIвления, проекта решения об

утверждении схемы распоJIожения земельного rIacTKa (в с.ггуlае если земельный

}часток предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в

границах которой предусмотрено образование земельного 1.,racTKa), проекта

решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного }пIастка;

- правовую экспертизу проектов решений об утверждении схемы

расположения земельного r{астка, об отк€}зе в утверждении схемы расположения
земельного rIастка, на предмет соблюдения норм действующего законодательства;

прием зtulвления (в сJtrIае обращения Заявителя непосредственно
в Уполномоченный орган), удостоверяет личность Заявителя и осуществляет
передачу зtUIвления для осуществления межведомственного взаимодеЙствияо

документам, оформJuIет решение о возврате зЕuIвления, об утверждении схемы

расположения земельного )частка, об отказе в утверждении схемы расположениrI
земельного rIастка на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты
документам, являющимся результатом предоставлениrI IчtуI]иципальной услУги и
промежуточным результатом предоставления муниципальной усJryги.

При предоставлении муниципальной усJIуги Уполномоченный орган
взаимодейотвует с:

1) Федеральной налоговой слryжбой России в части полrIения сведениЙ

из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений из ЕДиногО

го сударственного реестр а индивиду€lпьньtх предпринимателей ;

2) Федера_гrьной слryжбой государственноЙ регистрации, кадастра

и картографии в части поJryчения сведений из Единого государственного реесТРа
недвижимости;

3) органами, упоЛномоченНыми на вьцачУ лицензии на проведение работ
по геологическому из}чению неДр дJUI поJI}rtIения оведений, удостоверяющих право

заявителя на проведение работ по геологическому из)цению недр;

4) ресурсоснабжающими
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКJIЮЧОНИЯ

капитаJIьного строительства к

организациями (для поJIyIения информации
(технологического присоединения) объектов
сетям инженерно-технического обеспечения

(за исключением сетей электроснабжения);
5) специализированнымИ организациями, вЫполняюЩими оценочные работы

(дпя проведения работ по оценке земельного участка);
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6) специаrrизированными организациями ) уполномоченными на проведение

торгов;
7)органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

).полномоченный в области лесньIх отношений, при согласовании схемы

расположения земельного )частка на кадастровом плане территории (далее - схема

расположения земельного 1^lacTKa) ;

8) структурными подразделениями администрации Копейского городского
округа.

2,4, IIрп предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному оргаЕу
запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для поJryчения муниципальной усJryги и связанньIх
с обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением
поJIyIения усJIуг, вкJIюченньIх в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными дJu{ предоставления муниципальной усJIуги.

Описание р езультата пр едо ставления Ntуниципальной усJryги

2.5. Промежуточным результатом предоставления муниципальноЙ усJryги
явJuIется решение об утверждении схемы расположения земельного )п{астка
(приложение 1 к настоящему Административному регламенту) (в слrIае если

земельный yIacToK предстоит образовать и не утвержден проект межевания
территории)в границах которой предусмотрено образование земельного 1^lacTKa).

2. 6. Результат предоставлениrI Iчtуниципальной усJIуги :

1) решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного )п{астка
(приложение 2 к настоящеIчtу Административному регламенту) (в слryчае если

земельный yIacToK предстоит образовать и не утвержден проект межеВаниrI

территории,вграницах которой предусмотрено образование земельного 1"lacTKa);
2) решение о проведении аукциона (приложение 3 к настоящему

Ддминистративному регламенry). Проведение аукциона осуществляется В

соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации;
3) решение об отказе в проведении ауIщиона (приложение 4 к настоящемУ

Административному регламенту).

Срок предоставлениjI муниципальной усJryги, в том числе с )цетом необходиМоСти
обращения в организации)участвующие в предоставлении муниципальноЙ усJrУГи,

срок приостановлениrI предоставления tvtуниципальной усJIуги, срок ВЬЦаЧИ

(направления) докумеЁтов, явJIяющихся результатом предоставлениlI
муниципальной усJrуги

2.7. Срок предоставлениrI муниципа.пьной усJryги cocTaBJuIeT Не бОЛее 15

рабочих дней.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной усJгуги

2.8. Перечень нормативньIх правовых актов, реryпирующих предоставление
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муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и источников официального

опубликования), рtrlмещен в федеральной государственной информационной

системе кФедеральный реестр государственных и шtуницип€л"льньIх усJtуг
(функций)> и на ЕПГУ:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Гражланский кодекс Российской Федерации;
3 ) Грчдо.троительный кодекс Российской Федерации;
4) Налоговый кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 25 октября 2001 года Ns 137-ФЗ (О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации);
6)Федеральный закон от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ (Об общИх

принципах организации местного сЕlIчIоуправления в Российской Федерации) ;

7) Федеральный закон от 24 июJuI 2002 года Jtlb 101-ФЗ <Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения);
8)Федеральный закон от 27 июля 2006 года М 152-ФЗ <О персон€шьньtх

данньtх);
9) Федера.гlьный закон от 24 июJuI 2007 года Ns 221-ФЗ кО кадастровой

деятельности);
10) Федеральный закон от 24 июля 2007 года Ns 209-ФЗ кО развитии мrlлого

и среднего предприниматепьства в Российской Федерации);
11) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года Ns 8-ФЗ кОб обеспечении

доступа к информации о деятельности государственньгх органов и органов местного
само).правлениrI);

12) Федеральный закон от 27 июJlя 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственньIх и муниципаJIьньtх усJryг) (далее - ФедералЬНЬЙ

закон }Ф 2tO-ФЗ);
t3)Федеральный закон от 06 апреJIя 2011 года Nb 63-ФЗ кОб электронноЙ

подписи);
14) Федеральный закон от 13 июJuI 2015 года J\Ъ 218-ФЗ (О

государственной регистрации недвижимости) ;

15)постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.20|2
]ф бЗ4 (О видах электронноЙ подписи, исполъзование которьш допускается
при обращении за поJryчением государственньIх и муниципаJIьньIх усJryг>>;

16)постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
]\Ь 852 кОб утверждении Правип использования усипенноЙ квалифицированноЙ
электронной подписи при обращении за полr{ением государственньIх и

муниципаJIьньIх усJtуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения
административньIх регламентов предо ставлениrI государственньrх ycJryD ;

17)постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013

Ns зз (об использовании простой электронной подписи при оказании

государственньtх и Ntуt{иципЕtльнъIх ycJryD;
18) постановление ГIравительства Российской Федерации от 19.11 .2014

Ns |221 (об утверждении правил присвоения, изменения и аннулированиr{

адресов);
19) приказ Министерства экономического развитиrl РоссиЙскоЙ Федерации ОТ

14.01 ,20|5 J\b 7 <об утверждении порядка и способов подачи змвлениЙ об
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утверждении схемы расположения земельного rIасткаили земельньtх rIастков на

кадастровом плане территории, з€UIвления о проведении аукциона по продаже
земельного yIacTKa, находящегося в государственной или IчIуниципаJIьной

собственности, или аукциона на uраво закJIючениrI договора аренды земельного

уIIастка, находящегося в государственной ипи муницип€tJIьноЙ собственностио
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципЕtльной собственности, зaulвления

о предоставлении земельного )ластка, находящегося в государственной
ипи муниципальной собственности, и змвления о перераспределении земель
и (или) земельньIх у{астков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных rIacTKoB, находящихся в частной собственности,
в форме электронньж документов с использованием информаuионно-
телекоммуникационной сети кИнтернет), а также требований к их формаry>;

20)приказ Росреестра от 02.09.2020 Ns ГУ0321 кОб утверждении перечнrI

документов, подтверждающих право з€uIвитеJuI на приобретение земельного

участка без проведения торгов) (далее - Перечень документов);
21) Устав муниципЕLпьного образования <Копейский городской округ>;

22)Устав областного государственного автономного rIреждения
<Многофункционапьный центр Челябинской области>>, утвержденный
распорякением Правительства Челябинской области от 23.09.2020 Nэ 723-рп;

23) постановление администрации Копейского городского округа от 02.12.2011-

Ns 2б3 кОб утверждении Порядка разработки и утверждения административных

регламентов предоставлениJI муниципztльных усJIуг (исполнения муниципttльных

функчий)>>;
24) положение об управлении по имуществу и земельным отношениJIм

администрации Копейского городского округа Челябинской области, утвержденное
решением Собрания дегryтатов Копейского городского округа Челябинской области от

29.01 .2020 Ns 822-МО;
25) настоящий Административный регламент.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и акту€tJIизацию перечня

нормативньIх правовьIх актов, регулирующих предоставление муниципагlьной

усJryги, на официаJIьном сайте Мминистрации в сети кИнтернет), а такЖе В

соответствующем раlделе ЕIГУ.

Исчерпывающий перечень документово необходимьш
в соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предостаВлеНиrI

муниципальной усJгуги и усJryг, которые явJtЕются необхоДиМыМи
и обязатепьными дJuI предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги, подлежаЩиХ
представлению Заявителем, способы их поJt)п{ения ЗаявителеМ, В ТоМ ЧиСЛе

в электронной форме, порядок их представлениrI

2.9 . М поJýлIения NtуниципальноЙ усJryги Заявитель предстаВJrяеТ:

2.9.|. Заявпение об утверждении схемы расположениrI земельного rIастка
(приложение 5 к настоящеIчIу Мминистративному регламснту) (в оJгr{ае еОЛи

земельный )часток предстоит образовать и не утвержден проект межеваниЯ

территории, В границах которой предусмотрено образование 3емельного 1"racTKa).
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2.9.2. Заявление об организации аукциона
аренды или купли-прOдажи земельного rIacTKa
Административному регламенту).

на право закJIючения договора
(приложение б к настояIцему

с использованием информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>,
в том числе через ЕПГУ.

Заявления в форме

Заявления моryт быть направлены в форме электронного документа

электронного документа представляются
Уполномоченный орган по выбору Заявителя:

1) путем з€tполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте

Уполномоченного органа, в том числе посредством отправки через личный кабинет
ЕПГУ;

2) путем направления электронного документа на электронную почту
Уполномоченного органа (далее - представление посредством электронной почты).

В заявлениях указывается один из следующих способов поJryчениr{

результатов рассмотрения заf,влений Уполномоченным оргчtном :

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного

документа, который заявитель получает Уполномоченном органе,
многофункционаJIьном центре непосредственно при личном обращении;

2) в виде бумажного документа, который направляется Уполномоченным
органом Заявителю посредством почтового отправления;

3) в виде электронного документq размещенного на офици€lпьном сайте

Уполномоченного органа, ссылка на который направJuIется Уполномоченным
орг€lном Заявителю посредством электронной почты;

4) в виде электронного документа, который направляется УполномоченныМ
органом Заявителю посредством электронной почты, ЕIГУ.

Заявления в форме электронного документа подписываются по выбору

Заявителя (если Заявителем явJuIется физическое лицо):

1) электронной подписью Заявителя (представитеJIя Заявителя);
2) усиленной квшrифицированной электронноЙ подписью Заявителя

(представитеJuI З аявителя).
Заявления от имени юридического лица заверяются по выбору Заявителя

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронноЙ

подписью (если Заявителем явJIяется юридическое лицо):

1) пица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
2) представитеJIя юридического лица, деЙствующего на оснОВаНИИ

доверенности, вьцанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

На ЕIIГУ, регионаJIьном портапе и официальном сайте Уполномоченного

органа размещаются образцы заполнения электронной формы заявлений.

При подаче заrIвлений в электронной форме к нему прилагаются ДоКУментЫ,

обязанность по представЛецию которьtх возложена на ЗаявитеJUI.

2.9.З.,Щокумент, удостоверяющий личность Змвителя или представитеJUI

Заявителя (предоставпяется В сJryчае личного обращения в Уполномоченный
орган).

в сrryчае направления заlIвлениjI посредством Епгу сведения из дочrмента,



11

удостоверяющего личность Заявителя, представитеJuI Заявителя формируются
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации
и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данньж указанной
учетной записи и моryт быть проверены путем направления запроса
с испоJIьзованием системы межведомственного эJIектронного взаимодействия.

В слryчае если подается зЕuIвление в электронной форме представителем
Заявителя, дополнительно предоставJuIется документ, подтверждающий
полномочия представитеJIя действовать от имени Заявителя, в виде электронного
образа такого документа.

,,Щокуrrлент, подтверждающий полномочия представитеJIя Змвителя,
выданный юридическим лицом, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписъю уполномоченного лица, вьцавшего
документ.

,Щокументо подтверждающий полномочия представитеJuI Заявителяо
выд€шный индивидуаJIьным предшринимателем, должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью индивидуаJIьного предприниматеJuI.

,Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJIя Заявителяо
выданный нотариусом, доJDкен быть подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленной
квалифицированной электронной подписи в формате sig3, в иньIх сJryчшгх-простой
электронной подписью.

Представпения копии документ1 удостоверяющего личность Заявителя
(удостоверяющего личность представитеJuI Змвителя, если з€uIвление

представJIяется представителем Заявителя), 
"е 

требуется в сJIучае представления
змвления посредством отправки через личный кабинет ЕПГУ, а также, если
змвление подписано усиленной квалифицировЕtнной электронной подписью.

2.9.4. Схема расположения земельного участка (в случае направлениrI
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).

2.9.5, Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов
на образование земельных участков (в случае направления змвпениrI
об утверждении схемы расположения земельного участка).

В случае если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам,
требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев,
арендаторов на образование земельных участков.

2.9.6. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае
направлениrI заявлениrI об утверждении схемы расположения ЗемельногО

участка).
В случае если права собственности на такой земельныЙ учасТоК

обременены заlrогом, требуется представить согласие залогоДержателеЙ

исходных земельных участков.
2.|0, Змвление и приJIагаемые документы, ука:tаIIные в пУнКте

2.g настоящего Административного регпамента, направJIяются (подаются)

в Уполномоченный оргЕlн в электронной форме путем заполнеIIия формы запроса

через личный кабинет на ЕПГУ.
2.||.Заявление, которое подается через многофункциональный центр,
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подписывается Заявителем в присутствии специ€Lлиста многофункчионального

центра.
Запись на прием в Уполномоченный орган дJuI подачи запроса о

предоставлении муниципаJIьной услуги с использованием ЕПГУ, официального
сайта Уполномоченного органа не осуществJuIется.

2.|2, Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса
без рассмотрения до момента регистрации документ4 явJIяющегося результатом
rrредоставления муниципальной усJrуги.

Отзыв з€uIвления осуществJuIется tryтем представления Заявителем в

многофункциональный центр либо в Уполномоченный орган (в зависимости от

места подачи зЕuIвления о предоставлении муниципальной ус"гryги) письменного
з€uIвления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленньIх

документово либо направление такого заявления по почте по адресу: 456618,

Чепябинскм область, г. Коuейск, ул. Ленина, д.52.
Рекомендуемый образец зЕuIвления приведен в приложении 7 к настоящему

Административному регламенту.
Прекращение делопроизводства

в срок не более 5 рабочих дней
соответствующего змвпения.

Исчерпывающий перечень документов, необходимьtх в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной усJryги,
которые находятся в распорfiкении органов местного самоуправления и иньtх

органов, )лIаствующих в пр едо ставлении муниципЕtльньIх усJIуг

2.13. Щля принятия решения о проведении аукциона Заявитель вправе
по собственной инициативе представить в Уполномоченный орган следующие
документы, которые находятся в распорfiкении государственньIх органов, органов
местного самоуправления и иньtх органов, уIIаствующих в предоставлении
го суд ар ств ен HbIx и Iч[уI-Iицип аль HbIx усJryг :

1) сведенияиз Единого государственного реестра юридических лиц;
2)сведения из Единого государственного реестра индивиду€lльньж

предпринимателеи;
3)выписка из Единого государственного реестра

об объекте недвижимости;
4) согласование схемы расположениrI земельного rIастка от органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного
в области лесньIх отношений;

5) иные документы, позволяющие проверить наJIичие или отсутствие
оснований для отка:}а в предоставлении земельного }пIастка.

2.1З.1. В сл)цае если Заявителем по собственноЙ инициативе не

представлены документы, перечисленные в пункте 2.1З насТояЩегО

Ддминистративного регламента, последние запрашиваются УполномоченныМ
органом в государственньIх органах, органах местного само)rправления

и подведомственньIх государственным органам или органам местного
самоуправлениrI организациях, в распоряжении которьгх находятся указанные

и возврат документов осуществляется
с момента предоставления Заявителем

недвижимости
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документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципЕtльными правовыми актами.

2,|4. При предоставлении муниципztльной услуги запрещается требовать
от Заявителя:

2.14.1. Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которьш не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением Ntуниципальной усJryги.

2.|4.2. Представления документов и информации, которые в соответствии
с нормативными гIравовыми актами Российской Федерации и Челябинской области,
муниципЕtльными правовыми актами находятся в распоряжении органов,
предоставпяющих муниципапьную услугу, государственных органов,. органов
местного самоуправлениrI и (или) подведомственньIх государственным органам и
органам местного само)rправления организаций, 1.,rаствующих в предоставлении
муниципальной услуги, за искJIючением документов, указанных в части б стжьи'7
Федера.гlьного закона Ns 210-ФЗ.

2.|4,3. Представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которьж не укtшlыв€tIlись при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимьIх для предоставлениlI Iчtуниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципа.гlьной усJryги, за искJIючением следующих
сJIучаев:

1) изменение требований нормативньIх правовьIх актов, касающихся
предоставлениrI муниципuLльной усJrуги, после первоначальной подачи зчuIвления
о предоставлении муниципальной усJIуги;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Ntуниципальной усJryги
и документах, поданньж Заявителем после первоначального oTкtrзa в приеме
документов, необходимых для предоставления NtуI]иципальной усJryги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не вкJIюченных в представленный

ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после

первонач€Lпьного отказа в приеме документов, необходимьIх дJuI предоставления
муниципальной усJtуги, либо в предоставлении Iчtуниципальной усJryги ;

4)выявление документапьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного пица
Уполномоченного органа, сJIужащего, работника многофункционЕшIьного центра,

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона Ns 210-ФЗ, при первоначапьном отк€lзе в приеме документов, необходимьIх

для предоставления муниципальной усJý.ги, либо в предоставлении муниципальной

усJryги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJuI Уполномоченного
органа, руководитеJuI многофункционапьного центра при первонач€Lльном oтKai}e в

приеме документов, необходимьгх для предоставлениrI муниципальной усJtуги,
либо руководитеJuI организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16

Федерального закона Ns 210_ФЗ, уведомJuIется Заявитель, а также приносятся
извинениrI за доставленные неудобства.

2.14.4. Предоставления на бумажном носителе документов и информации,
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электронные образы которьж ранее были заверены в соответствии с ttунктом 7.2
части 1 статьи 1б ФедераJIьного закона }lb 210-ФЗ, за искпючением сJIучаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явJIяется необходимым
условием предоставлениlI Iчtуниципальной усJIуги, и иньIх сJryчаев, установленньtх
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отк€}за в приеме документов,
необходимьIх дJuI предоставления муниципальной усJryги

2.|5. Основания дJlя возврата зЕUIвления и документов, необходимьж
дJuI предоставления муниципальной усJгуги :

1)заявления не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами
2.9.|, 2.9.2 настоящего Административного регламента (некорректно заполнены
заявления);

2) заявления и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова
и иные неоговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

3) представленные Заявителем документы либо их копии явJuIются
нечитаемыми;

4) фал,rипии, имена, отчества, адреса н€шисаны не полностью;
5) заявлениlI и документы исполнены карандашом;
6) представленные Заявителем заявления и документы имеют серьезные

повреждения, наличие KoTopbD( не позвоJUIет однозначно истолковать
их содержание (информацию, текст, реквизиты);

7) представленные документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

8) запрос подан лицом, не имеющим полномочий представJuIть интересы
Змвителя.

2.16. Заявления о предоставлении муниципальной усJryги, поданные
в форме электронного документа с использованием ЕПГУ, регионЕtIIьного портала
или официального сайта Уполномоченного органа к рассмотрению
не принимаются в следующих сJtrIаJtх:

1) змвление подано в орган местного самоуправлениJt, в полномочиrI
которого не входит предоставление усJryги;

2) некорректно зЕlполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса ЕIГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправипьное запоJIнение не соответствующее требованиям, уст€шовленным
настоящим Административным регламентом);

3) несоблюдение установленньIх статьей 11 Федерального закона
от 06 апреJIя 2011 годаNs 63-ФЗ <Об электронной подписи) условий признаниrI

действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи ;

4) предоставлен неполный комплект докр[ентов, предусмотренньгх
Ддминистративным регламентом, явJIяющихся обязательными дJuI предоставлениrI

. усJrуги;
5) представленные в электронном виде документы содержат повреждениrI,

н€шичие которьtх не позвоJuIет в полном объеме использовать информацию
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И СВеДеНИЯ, СОДеРЖаЩИеСЯ В ДОКУI\4еНТаХ ДJUI ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСJryГИ;
6) заявление и документы, необходимые дJIя предоставления услуги, поданы

в электронной форме с нарушением установленньш требований;
7)документы содержат подчистки и исправления текста, не

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации ;

8) представленные Заявителем документы утратили сиJIу
обращения за lrолr{ением усJryги (документы, удостоверяющие

заверенные

на момент
личность,

документы, подтверждающие полномочия представителя).
2.|7. Решение об отк€ве в приеме документов, необходимьж

для предоставлениrI муниципальной усJtуги, по форме, приведенной в приложении
8 к настоящеIчry Административному регламенту, направJuIется в личный кабинет
Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи
змвления.

2.|8. Возврат зЕuIвления и документов в иньIх сJryчаJж не допускается.
Заявитель вправе повторно представить в Уполномоченный орган документы,
необходимые для предоставления муниципальной усJryги, после устранения
причин, посJIуживших основанием дJUI возврата документов, в порядке,
пр едусмотр енном настоящим Админи стр ативным реглЕlI\4 ентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или откчlза в предоставлении муниципальной усJryги

2.|g. Основание дJuI приостановлениrI предоставления промежуточного

результата IшуIrиципальной усJryги, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего
Административного регламепта:

если на момент поступпеншI в Упопномоченный орган з€UIвления

об утверждении схемы расположениrI земельного )частка, на рассмотрении
Уполномоченного органа находится представленная ранее другим лицом схема

расположения земельного )п{астка и местоположение земельньIх )частков,
образование которьж предусмотрено этими схемами, частично или полностью
совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утвержлении схемы

расположения земельного )частка (приложение 9 к настоящему
Административному регламенту) направJuIется в личный кабинет Заявителя на
ЕIГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия рецения.

Предоставление tvrуниципальной усJIуги приостанавливается до принятия

решения об утверждении ранее направленной схемы распопожения земепьного

rIастка либо до принятия решения об откЕве в утверждении ранее направленной
схемы расположения земельного участка.

2,20. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата
муниципальной усJrуги, предусмотренного týrнктом 2.5 настоящего
Административного регламента:

2.20.1 . В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации схема расположения земельного yracTкa не соответствует
по форме, формаry или требованиям к ее подготовке, которые уст€lIIовлены
Приказом Министерством экономического р.lзвитиJI Российской федерации
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расположения земельнOг0 участка или земельньIх rIастков
территории и формату схемы расположения земельного участка или земельньгх

участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения
земельного )частка или земельньIх )п{астков на кадастровом плане территории
в форме электронного доку\4ента, формы схемы расположения земельного }пIастка
или земельньIх )п{астков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе)).

2.20.2. В соответствии с пунктами 2-5 п}rнкта 16 статьи 11.10 Земельного
кодекса Российской Федерации :

1)полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения,
с местоположением земельного )п{астка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок действия которого не истек;

2) разработка схемы расположения земельного rIастка проведена
с нарушением требований к образуемым земельным )часткам, предусмотренньж
в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному
проекту планировки территории, землеустроительной докрлентатIии, положению
об особо охрашIемой природной территории;

4) расположение земельного rlacTкao образование которого предусмотрено
схемой расположения земельного rIастка, в границах территории, для которой

утвержден проект межевания территории.
2,20,3. Не представлено в письменной форме согласие лицl ук€ванньж

в пункте 4 статьи 1 1.2 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.20.4. Полryчен отк€lз в согласовании схемы расположения земельного

}п{астка от органа испоJIнительной власти субъекта Российской ФедераrIии,

упQлномоченного в области лесньIх отношений.
2.20.5. В соответствии с подпункт€lпdи 5 -9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации:
1) в отношении земельного )пIастка не установлено разрешенное

использование или р€врешенное использов€lние земельного }частка не
соответствует цеJUIм использования земельного участка, указанным в з€UIвлении о
проведении аукциона;

2) земельный 1^ласток полностью расположен в грЕlницах зоны с особыми

условиями использования территории, установленные оцраничения использования
земельньгх rIастков в которой не догrускают использоваIIи;I земельного yIacTKa
в соответствии с цеJIями испоJIьзов€lния такого земельного }пIастка, укtванными
в змвлении о проведении аукциона;

3) земельный }"racToк не отнесен к определенной категории земель;
4)земельный }^racToк предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения
или аренды;

5) на земельном rrастке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданап{ или юридическим

lб

к подготовке схемы
на кадастровом плане
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лицам, за искJIючением сJýдIаев, если на земельном rIастке расположены
сооружения (в том числе сооружения, строительство которьrх не завершено),

рчвмещение которьж доlтускается на основании сервитута, публичного сервитут4
или объекты, размещенные в соответствии со статьей З9.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также слrIаев проведения аукциона на право закJIючения

договора аренды земельного yIacTKa, если в отношении расположенньIх на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о
сносе счlмовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки ипи ее
приведениивсоответствиесустановленнымитребованиямиивсроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.З2 Гралостроительного кодексаРоссийской
Федерации;

6)на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, и продажаили предоставление в аренду ука:}анньгх
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства явJrяется предметом
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного
строительства не прод€lются или не передаются в аренду на этом аукционе
одновременно с земельным участком, за искJIючением сJгrIаев, если на земельном

rIастке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которьж
не завершено), рЕвмещение которых допускается на основании сервитута,
гryбличного сервитута, или объекты, р€lзмещенные в соответствии со статьей 39.Зб
Земельного кодекса Российской Федерации;

7) земельный 1^racToк расположен в границах территории, в отношении
которой закJIючен договор о ее комплексном рЕlзвитии;

8) земельный у{асток в соответствии с утвержденными документами
территори€tпьного планирования и (или) документацией по планировке территории
преднЕlзначен дJuI рt}змещения объектов федерального значения, объектов

регионЕtльного значения или объектов местного значения;
9) земельный yracToк предназначен дJuI размещения здания или сооружениrI

в соответствии с государственнои программой Российской Федерации,
государственной программой субъекта Российской Федерации или алресной
инвестиционной программой ;

10) в отношении земельного )цастка принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;

1 1) в отношении земельного rIacTKa посц/пило заrIвление о предварительном
согласовании его предоставления или зЕUIвление о предоставлении земельного

)ластка, за искJIючением слrIаев, если приIIято решение об отказе В

предварительном согласовании предоставлениrI такого земельного щастка или

решение об отказе в его предоставлении;
t2) земельный }часток явJIяется земельным yIacTKoM общего пользования

или расположен в цраницах земель общего поJIьзования, территории общеГО

пользования;
13) земельный )"lacToк изъят дJш государственньж или Ntуницип€lJIьньгх нУЖД,

за искJIючением земельньгх )частков, изъятьIх дJUt государственньтх
или IvtуниципЕtльньD( Iryжд в связи с признанием многоквартирного дома, который
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расположен на таком земелъном }пIастке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.

2.2|. Оснований дJuI приостановления предоставлениrI результатов
муниципальной услуги, предусмотренньж частью 2, частью 3 пункта
2.6 настоящего Административного регламента, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

2,22, Основания дIтя отказа в предоставлении резуJътатов Iчtуниципальной

усJIуги, предусмотренньtх частью 2, частью 3 гrункта 2.6 настоящего
Мминистративного регламента:

2.22.|.В соответствии с гý/нктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации:

1)границы земельного }п{астка подлежат уточнению в соответствии
с Федеральным. законом от 13 июJuI 20|5 года J\b 218-ФЗ <О государственной

регистрации недвижимости) ;

2) в отношении земельного )цастка не установлено разрешенное
использование ипи раj}решенное использование земельного )п{астка не

соответствует цеJUIм использования земельного }п{астка, указанным в заявлении о
проведении аукциона;

3) земельный 1^rасток полностью расположен в границах зоны с особыми

условиями использования территории, установленные ограничения использования
земельньtх участков в которои не допускают использования земельного участка
в соответствии с целями использования такого земельного участка, ук€Lзанными
в змвлении о проведении аукциона;

4) земельный участок не отнесен к опредепенной категории земель;
5)земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения
или аренды;

6) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства9 принадлежащие гражданам или юридическим

лицам, за искJIючением сJryчаев, если на земельном )цастке расположены
сооружения (в том числе сооружения, строительство которьtх не завершено),

р€вмещение которьtх доrтускается на основании сервитута, гryбличного сервитута,
или объекты, размещенные в соответствии со статьей З9.Зб Земельного кодекса
Роосийской Федерации, а также сJIучаев проведения аукциона на право закJIючения

договора аренды земельного )rчастка, если в отношении расположенньIх на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строитsльства принято рецение о

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее

приведениивсоответствиесустановленнымитребованиямиивсроки,
установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 11 статьи 55.З2 Гралостроительного кодекса Российской
Федерачии;

7)на земельном rIастке расположены здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренДУ

указанньж здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является

предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект
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незавершенного строительства не прод€lются или не перед€lIотся в аренду на этом
аукционе одновременно с земельным }п{астком, за искJIючением сJryчаев, есJIи

на земельном упrастке расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которьж не завершено)о размещение которьгх допускается
на основании сервитута, гryбличного сервитута, или объекты, размещенные
в соответствии со статьейЗ9.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

8) земельный участок изъят из оборота, за искJIючением слулаев, в которьtх
в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки
могут быть предметом договора аренды;

9) земельный )пIасток ограничен в обороте, за искJIючением сJtrIаJI
проведения аукциона на право закJIючения договора аренды земельного }лIастка;

10) земельный )часток зарезервирован для государственньгх или
муниципапьньгх нужд, за искJIючением случ€ш проведения аукциона на право
закJIючения договора аренды земелъного rIастка на срок, не превышающий срока

резервирования земельного участка;
11) земельный )лIасток расположен в границах территории, в отношении

которой закJIючен договор о ее комплексном р€lзвитии;
12) земельный yIacToK в соответствии с утвержденными дочrментами

территори€Lльного планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен дJuI размещения объектов федерального значения, объектов

регион€шьного значения или объектов местного значения;
13) земельный )п{асток предна:}начен для р€вмещения здания

или сооружениrI в соответствии с государственной программой Российской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или
адресной инвестиционной программой;

14) в отношении земельного yIacTKa принято решение о предварительном
согласовании его предоставления;

15) в отношении земельного участка поступило зzulвление о предварительном
согласовании его предоставления или з€UIвление о предоставпении земельного

)ластка, за искJIючением случаев, если принrIто решение об отказе в

предварительном согласовании предоставления такого земельного r{астка или

решение об отказе в его предоставлении;
16) земельный 1пrасток явJuIется земельным }частком общего пользования

или расположен в границах земель общего пользования, территории общего
пользования;

17) земельный участок изъят дJuI государственньtх или Ntуницип€шьньIх нужд,
за искJIючением земельных )пIастков, изъятьIх дJUI государственньtх
или i\{униципЕlльньгх нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который

расположен на таком земельном )пIастке, аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;

18) на земельный )часток не зарегистрировано право государственноЙ
или муниципальной собственности, за искJIючением сJгrIаев, если такой земельный

)л{асток образован из земель или земельного r{астка, государственн€uI

собственность на которые не разграничена;
19) в отношении земельного участка в установленном законодательством

Российской Федерации порядке не определены предепьные параметры
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разрешенного строительства, реконструкции, за искJIючением сJryчаев, если
в соответствии с разрешенным использованием земельного rIастка
не предусматрив ается в озможно сть строительства зданий, сооружений ;

20) в отношении земельного yIacTKa отсутствует информация
о возможности подкJIючения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(за искJIючением сетей электроснабжения), за искJIючением сJцлаев, есJIи в
соответствии с рЕlзрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность,строительства зданий, сооружений.

2.22.2.В соответствии с гý/нктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации с заявлением о проведении аукциона в отношении
земельного }пIастка, вкJIюченного в перечень государственного имущества
или перечень муницип€Lпьного имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18

Фелерального закона от 24 июля 2007 года J\b 209-ФЗ кО развитии м€lпого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации>, обратилось лицо,
которое не явJuIется субъектом мЕuIого или среднего предприниматепьства, или
лицо, в отношении которого не может ок€lзываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 указанного Федералъного закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной усJtуги, в том числе

сведениrI о документе (документах), въцаваемом (вьцаваемьж)
организ ац иями, участвующими в предо ставл ен ии муниципальной усJtуги

2.23, Услугио необходимые и обязательные дJuI предоставления
муниципальной усJtуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной усJryги

2 .24 . Предо ставление муниципальной усJryги о существJIяется б есплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые явJuIются необходимыми и обязательными дJuI предоставления

муниципальной усJгуги, вкJIючая информацию о методике

расчета размера такой платы

2,25. Услryги, необходимые и обязательные дJuI предоставлениJI
муниципальной усJrуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заrIвления
о предоставлении муниципальной услуги и при поJryчении

результата предоставлениrI муниципальной усJryги

2.26. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной усJIуги и при пол)п{ении результата
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предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

2.27. Срок регистрации заявления о предоставлении Ntуниципальной

услуги в многофункциональном центре - 1 рабочий день (в день обращения
Заявителя).

Срок передачи з€uIвления о предоставлении муниципальной усJryги
в Уполномоченный орган - 1 рабочий день (следующиiтзаднем регистрации день).

В слryчае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимьгх
дJuI предоставления муниципальной услуги,. указанньtх в пунктах 2.|5, 2.|6
настоящего Административного регламента, Упопномоченный орган в срок
не более 5 рабочих дней со дня поступления заявления и докуI\4ентов, необходимьгх
для предоставления муниципальной усJrуги, направляет Заявителю
либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимьtх
для предоставления муниципшtьной усJtуги.

2.27.1. При подаче зЕuIвления в электронной форме в автоматическом режиме
осуществJuIется форматно-логический контроль заrIвления, проверяется наличие
оснований для отказа в приеме документов, указанньгх в гtункте 2.16 настоящего
Административного регламента. При отсутствии укчшанньIх оснований Заявителю
в электронной форме сообщается присвоенный заявлению уникutльньтй номер, по
которому, в соответствующем разделе ЕПГУ, Заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения ук€ванного заявления.

После принятия заявления должностным лицом Уполномоченного органа,
ответственным за работу с Заявителями (далее - ответственный исполнитель),
статус змвления в личном кабинете Заявителя на ЕПГУ обновляется до статуса
<Принято>.

Требования к помещениям (многофункционЕuIьного центра),
в которых пр едо ставляется Iшуницип€UIьнм усJryга

2.28. Местоположение административных зданий, в которьгх осуществляется
прием заявлений и документов, необходимьгх дJuI предоставления Ntуниципальной

услуги, а также вьцача результатов предоставления муниципальной услуги, должно
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной досryпности от
остановок общественного транспорта.

В слryчае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором р€вмещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) лля личного автомобильного транспорта
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с ЗаявителеЙ плата не взимается.

.Щля парковки специ€шьньIх автотранспортньIх средств инвЕuIидов на стоянке
(парковке) вьцеляется не менее 10 % мест (но не менее одного места) Для

бесплатной парковки транспортньIх средств, управJUIемьгх инвапидами I, II групп, а

также инв€LJIидами III группы в порядке, установленном Правительством
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Российской ФедераL\ии, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и
(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителейо в том числе
передвигающихся на инвапидных KoJUIcKaX, вход в здание и помещения, в которьtх
предоставJuIется Iчtуницип€Lпьн€и усJryга, оборудуются пандусами, порrIнями,
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специ€tльными приспособлениями, позвоJLяющими обеспечить беспрепятственньй
доступ и передвижение инв€tлидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социtLльной защите инвЕtлидов.

Щентральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть
оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию :

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы;
4) графикприема;
5) номера телефонов дJIя справок.
Помещения, в которьж предоставJuIется iчtуниципапьЕ€и усJrуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которьгх предоставляется муниципtlпьн€ш услуга, оснащаются :

1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещениrI о возникновении чрезвычайной сиryации;
3) средствами оказания первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатапdи для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скЕlI\{ьями, количество

которьж определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей

для их р€lзмещения в помещении, а также информачионными стендами.
Тексты материапов, рЕвмещенных на информационном стенде, печатаются

}добным дJuI чтения шрифтом, без исправлений, с вьцелением наиболее важньtх
мест поJryжирным шрифтом.

Места дJuI заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками)о

бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками

(вывескаlrли) с указанием :

1) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамипии, имени и отчества (последнее - при наличии), доJDкности

ответственного лица за прием документов;
3) графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием доцrt\dентов, должно

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досТУпа К

необходимым информационным базам данных, печатающим
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, доJDкно иметь настоЛьнУЮ

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (поспеднее - при наличии)

и должности.
При предо ставлении муниципальной усJtуги инвtulидам об еспечиВ аЮТСЯ :

1) возможностi беспрепятственного доступа к объекry (зданиюо

устроиством



2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которьtх предоставJUIется муницип'Lльн€UI

усJryга, а также входа в такие объекты и вьгхода из них, посадки в тр€lнспортное
средство и высадки из него, в том числе с исполъзованием кресла-коJIяски;

3) сопровождение инв€Lлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятепьного передвижениrI;

4) надлежащее размещение оборудов€lния и носителей информации,
необходимьж дJuI обеспечения беспреIIятственного доступа инвчuIидов зданиям
и помещениrIм, в которьш предоставляется муниципzlльнЕlя усJryга, и к
государственной усJIуге с yIeToM ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой дJIя инвzlлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) догryск собаки-проводника на объекты (в здания, помеще"-), в KoTopbD(

пр едоставJUIется муницип аJIьн аrI усJryга, при нtlпичии документа, подтв ерждающего
ее специаJБное обl^rение и вьцаваемого по форме и в порядке, которые

установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 22.06.2015 Ns 38бн (Об утверждении формы документц
подтверждtlющего специЕlпьное об1..rение собаки-проводника, и порядка его
выдачи);

8) оказание инв€lлидчII\d помо,щи в преодолении барьеров, мешающих
поJIrIению ими государственньгх и муниципальньIх усJryг наравне с другими
лицЕll\dи.

Показатели доступности и качества Iшуниципальной усJryги

2,29. Основные покЕватели доступности предоставления муниципальной

усJryги:
l) на.гlичие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

2) возможность поJtучения Заявителем уведомлений о

муниципальной усJtуги с помощью ЕПГУ;
3) возможность полrIения информации О ходе

муниципальной усJryги, в том числе с использованием
коммуникационньж технологий ;

предоставлениrI муниципальной усJryги на информационных стендах в местах
предоставлениrI муниципапьньгх услуг, в информационно-телекоммуникационньIх
сетях общего пользования (в том числе в сети кИнтернет>), средствах массовой
информации;

предоставJIении

предоставлениJI
информационно-

4)расположенность Уполномоченного органа в зоне доступности
к основным транспортным магистраJUIм;

5) наличие достаточной численности грЕDкданских сJIужащих, а также
помещений, в которьж осуществJuIется предоотавлонис муниципальноЙ усJryги,
в цеJIях соблюдения установленньtх Административным регламентом срокоВ
предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги.
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2.29.1. Основные показатели качества предоставления муниципальной

уOлуги:
1) своевременность предоставления Ivtуниципальной усJryги в соответствии

со стандартом ее предоставпения, установленным Административным
регламентом;

2) миним€tJIьно возможное количество взаимодействий гражданина
с должностными лицами,1пrаствующими в предоставлении Ntуниципальной усJryги;

3) отсутствие обоснованных жалоб на дейотвия (бездействие) сотрудников
и их некорректное (невнимательное) отношение к Заявителям;

4) отсутствие нарушений установленнъIх сроков в процессе предоставления
муниципальной усJtуги ;

5) отсутствие змвлений об оспаривании решенийо действий (бездействия)
Упопномоченного органа, его доJDкностньж лиц, принимаемьIх (совершенньгх)
при предоставлении муниципальной усJryги, по итогаI\4 рассмотрения которьгх
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
Змвителей.

Иные требования,в том числе r{итывающие особенности предоставления
муниципальной усJIуги в многофункциональньж центрах, особенности

предоставлениrI муниципальной услуги по экстерриториutпьному принциlту
и особенности предоставлениrI муниципальной усJryги

в электронной форме

2.30.ПредоставJIение муниципальной усJtуги по экстерритори€lльному
принцигry осуществJuIется в части обеспечения возможности подачи заявлений
посредством ЕIГУ и пол)чениrI результата муниципальной усJryги
в многофункционaльном центре.

2.Зl. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления
и прилагаемьIх документов в форме электронньIх документов посредством ЕПГУ.

В этом cJD4Iae Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ
посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление
о предоставлении муниципальной усJryги с использованием интерактивной формы
в электронном виде.

заполненное заявление о предоставлении Nгуниципальной усJryги
отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами
документов, необходимыми для предоставления муниципальной усJryги,
в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА з€uIвление о предоставлении
муниципальной усJryги считается подписанным простой электронной подписью
Заявителя, представитеJUI заявителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной усJryги, указанные в ttункте
2.6 настоящего Административного регламента, направJuIются Змвителю,
представителю Заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного

документq подписанного усиленной кваrrифицированной электронной подписью

уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в сJIучае

направления заJIвления посредством ЕПГУ.
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В слrIае наIIравлени;I зЕLявления посредством ЕIIГУ результат
предоставлениrI IчtуIrиципапьной усJryги также может быть выдан Заявителпо
на бумажном носителе в многофункцион€Lльном центре в порядке,
предусмотренном пунктами 6.З,6.4 настоящего Административного регламента.

2,32. Электронные документы моryт быть предоставлены в следуюшцгх

форматах: xml, doc, docx, odto xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip,rat, sig, png, Ьmр, tiff.
,Щопускается формирование электронного документа путем сканирования

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается),
которое осуществJUIется с сохранением ориентации оригинала документа
в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

в документе

а именно:

1) <черно-белый> (при отсутствии в документе графических изображений
и (или) цветного текста);

2) коттенки серого> (при н€lличии в документе графических изображений,
отличньtх от цветного графического изображения);

З) кцветной>> или ((режим полной цветопередачи) (при наличии
цветньtх графических изображений либо цветного текста);

каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

4) сохранением всех аутентичньIх признаков подлинности,
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

5) количество файлов доJDкно соответствовать количеству документов,

Электронные документы должны обеспечивать :

1) возможность идентифицировать документ и количество листов
в документе;

2) для документов, содержащих структурированные по частям, главам,

р€rзделам (подразделам) данные и закJIадки, обеспечивающие переходы
по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

,Щокументы, подлежащие представпению в форматах xls, xlsx или ods,

формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административньtх процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административньIх
процедур в электронной форме

Исчерпыв ающий перечень административньIх процедур

3.1. Предоставление iчtуниципальной усJryги вкJIючает в себя следующие
администр ативные процедуры.

3.1.1. В слуrае подачи з€uIвления в многофункциональный центр - прием,

регистрация и передача многофункцион€lльным центром заrIвления и документов,
необходимьгх дJIя предоставления муниципальной усJryги в Уполномоченньй
орган.

В сrryчае подачи заlIвлениrI посредством портала ЕГПУ - прием и регистрация
Уполномоченным органом з€uIвления ,и документов, необходимьrх для
предоставлениrI IчгуниципаJIьной усJIуги.

З.t.2. Проверка документов на предмет соответствия требованиям,



26

установленным пунктом 2.9 настоящего Административного регламента
на предмет возможности начала ок€вания муниципашной усJIуги в целях
искJIючения оснований дпя отказа в приеме документов.

3.1.3. Нагlравление межведомственньIх запросов и полrIение необходимьж
дJIя оказаниrI муниципальной усJryги сведений посредством Федеральной
государственной информационной системы кЕдиная система межведомственного
электронного взаимодействия> (далее - СМЭВ).

3,|,4. Рассмотрение документов и сведений на предмет возможности
предоставлениrI N,rуниципапьной услуги.

3.1.5. Принятие решения о предоставлении (непредоставлении)
муниципальной усJrуги, подготовка итогового документа.

3.1.6. Вьцача итогового документа по предоставлению муниципальной

усJryги способом, ук€ванным в заlIвлении.
Описание административньIх процедур приведено в приложении

1 0 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административньIх процедур (действий) пр" предоставлении
муниципальной усJryги в электронной форме

З.2.При предоставлении муниципальной усJtуги в электронной форме
заявитепю обеспечиваются :

1) поlryчение информации о порядке и сроках предоставлениrI
муниципальной усJtуги ;

2) формирование зЕuIвления;

3) прием и регистрация Уполномоченным органом зtulвления и иньIх

документов, необходимьгх дJIя предоставления муниципальной усJryги ;

4) поrгучение результата предоставлени[ муниципальной усJtуги ;

5) поlryчение сведений о ходе рассмотрения змвления;
6) осуществление оценки качеств а пр едоставления }tуниципальной усJryги ;

7) досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностньгх лиц
Уполномоченного органа, предоставJuIющего муницип€tльную услуц, либо
муниципального сJryжащего.

Порялок ооуществления админиотративIIьIх процедур (дейотвий)
в электронной форме

3.З. Формирование зЕuIвления.
Формирование з€uIвленая осуществJLf,ется посредством заполненшя

электронной формы змвлениянаЕIГУ без необходимости дополнительной подачи
заявления в какой-либо иной форме.

Форматiо_погическаJI проверка сформированного зtulвлениrl осуществJuIется
после заполнения Змвителем каждого из полей электронной формы заявления. При
вьuIвлении некорректно запоJIненного поJIя электронной формы змВленИя
Заявитель редомJuIется о характере выявленной ошибки и порядке ее усТранения
посредством информационного сообщениrI непосредственно в электронной фОРМе
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заявления.
При формировании заявления Заявителю обеспечивается :

1) возможность копирования и сохранения заrIвления и иньIх документов,
указанньtх в tryнкте 2.9 настоящего Административного регламентц необходимьгх
для предоставления муниципаltьной усJtуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;

3) сохранение ранее введенньIх в электронЕую форму змвления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронЕую форму з€uIвпения;

4) заполнение полей электронной формы заявления до начЕLла ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенньIх в ЕСИА,
сведений, опубликованньIх на ЕПГУ, официальном сайте Уполномоченного
органа, в части, касаrощейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность верIIуться на любой из этапов з€lполнения электронной

формы заrIвления без потери ранее введенной информацииi
6)возможность доступа Заявителя на ЕПГУ или официальном сайте

Уполномоченного органа к ранее поданному им заявлению в течение не менее
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее
З месяцев.

Сформированное и подписанное зЕuIвление и иные документы, необходимые
дJuI предоставления lvtуниципальной усJrуги, направJuIются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня
с момента подачи зЕUIвления на ЕПГУ, а в сJtгIае его поступления в нерабочий иrrрr

праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:
1)прием документов, необходимьгх дJuI предоставлениlI Iчtуt{иципальной

усJIуги, и направление Заявителю электронного сообщения о поступлении
з€UIвления;

2) регистрацию з€лrIвления и направление Заявителю уведомления о

р еги стр ации заявления.
3.5. Электронное заrIвление становится доступным дJuI должностного лица

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию з€uIвпения (далее
_ ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе,
используемой Уполномоченным органом дJIя предоставления NгуниципальноЙ

усJryги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо :

1)проверяет нЕtпичие электронньIх змвленийо поступивших с ЕПГУ,
с периодом не реже 2 раз в день;

2 ) р ассматрив ает по ступившие з мвления и приложенные образы документов
(документы);

3)производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего

Мминистративного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления Ntуницип€tJIьной усJryги

об еспечивается возможность поJIyIения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной
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кваJIифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа, направленного Заявителю в личный кабинет на ЕIIГУ;

2) " виде бумажного документа, подтверждающего содержание
электронного документа, который Заявитель поJI}лIает при личном обращении
в многофункционЕtльном центре.

З.7. Поrryчение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате
предоставления муниципitльной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ,
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю
направJUIется:

1) уведомление о приеме и регистрации з€uIвления и иньIх документов,
необходимых для предоставления муниципальной усJryги, содержащее сведения
о факте приема заrIвления и документов, необходимьж для предоставления
муниципальной усJIуги, и начале процедуры предоставления NгуI-Iиципальной

услуги, а также сведениrI о дате и времени окончания предоставлениrI
муниципальной усJtуги либо решение об отказе в приеме документов, необходимьж
для предоставления муниципальной усJtуги;

2) увеломление о результатах рассмотрения документов, необходимьrх
дJuI предоставления муниципальной усJrуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной усJIуги и возможности
пол}лIить результат предоставления муниципальной услуги либо решение
об отказе в предоставлении муниципальной усJryги.

3 . 8. Оценка качества предоставления муниципальной усJtуги.
Оценка качества предоставления муниципальной усJryги осуществJuIется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территори€шьных органов федеральньж органов исполнительной
власти (их структурньж подразделений) с учетом качества предоставлениJI ими
государственньIх ус[уг, а также применениrI результатов указанной оценки
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководитеJIями своих должностньIх обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.|2.20|2 Ns 1284 (Об оценке гражданами эффективности деятельности
р)rководителей территори€IJIьньIх органов федеральньж органов исполнительной
власти (их структурньж подр€lзделений) и территориапьньIх органов
государственньtх внебюджетньIх фондов (их регион€tльньtх отделений) с 1^reToM

качества предоставления государственных усJtуг, руководителей
государственньгхмн ого функционЕtпьного центра предоставления

и I\dуниципапьньгх усJrуг с )п{етом качества организации предоставления
государственньгх и муницип€LпьньIх услуг, а также о применении резульТаТоВ
ука:!анной оценки как основаниядля принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководитеJUIми своих должностнЬгх
обязанностей>.

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного



постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 J\b 1198
(О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного)
(бездействия), совершенньж при
муниципапьньIх усJryг), в случае если
ук€ванной системе.

обжалования решений и действий
предоставлении государственньIх и
Уполномоченный орган подключен к

лица Уполномоченного органа
со статьей l1.2 Федерального
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либо муниципЕlпьного сJryжащего в соответствии
закона J\b 210-ФЗ и в порядке, установленном

Порялок исправлениrI догDlценньrх опечаток и ошибок в вьцанньIх
в результате предоставления Ntуниципальной усJryги документах

3.10. В случае вьuIвления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Уполномоченный орган с змвлением с приложением документов, укЕlз€lнньD(
в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме змвлениrI об исправлении опечаток
и ошибок указаны в гIункте 2.t5 настоящего Административного регламента.

3,Т2. Исправление доtryщенньIх опечаток и ошибок в вьцанньIх в

результате предоставления Ntуниципальной услуги документах осуществJLяется
в следующем порядке:

З.12.1. Змвитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выд€шньIх в результате предоставлениrI Iчtуниципальной усJIуги, обращается лично
в Уполномоченный орган с заJIвлением о необходимости исправления опечаток
и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

З.l2.2. Уполномоченный орган при полrIении заrIвления, укЕванного
в подгtункте 3,|2,1 гryнкта З.12 настоящего подрЕtздела, рассматривает
необходимость внесения соответствующих изменений в документы, явJIяющиеся

результатом предоставления Ntуt{иципальной усJrуги.
З,t2.З. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток

и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной
усJIуги.

З.t2.4. Срок устранения опечаток и ошибок не доJDкен превышать 3 (трех)

рабочих дней с даты регистрации з€uIвления, указанного в подпункте 3.12.1 ггytrкта
3. 12 настоящего подраздела.

IV. Формы KoHTpoJuI за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего KoHTpoJuI за соблюдением
и исполнени9м ответственными должностными лицами положений регламента и

иньtх нормативньrх правовьrх актов, устанавливающих требования к
предоставлению tvtуниципальной усJIуги,

а также принятием ими решений

4.1. Текущий
Административного
устанавливающих

контроль за

регламента,
требования к

соблюдением и исполнением настоящего
иньtх нормативньD( правовъtх актов,
предоставлению муниципальной усJrуги,
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осуществJUIется на постоянной основе должностными лицами администрации
(Уполномоченного органа), упопномоченными на оOуIцоOтвление контроJш

за предоставлением муниципальной усJtуги.
fuя текущего KoHTpoJuI используются сведениJI служебной корреспонденции,

ycTH€uI и письменнаlI информация специ€tпистов и должностньIх лиц
администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется гIутем проведения проверок :

1)решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

усJtуги;
2) выявленияи устранения нарушений прав граждан;
3)рассмотрения, пришIтия решений и подготовки ответов на обращения

гражд€lн, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностньtх
лиц.

4.2. Периодичность осуществления текущего KoHTpoJuI соблшодениrI сроков
и порядка предоставлениrI муниципа.гlьной усJryги в соответствии с требованиями
настоящего Административного реглаI\dента устанавливается руководителем
Уполномоченного органа.

Порядок и периодичность осуществления плановьIх и внеплановьIх
проверок попноты и качества предоставления муниципальной усJryги,

в том числе порядок и формы контроJlя за полнотой
и качеством предоставления lvtуниципальной усJryги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным
органом tvtуниципальной усJIуги вкJIючает в себя проведение плановьIх
и внеплановьIх проверок, вьuIвление и устранение нарушений прав Заявителей,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителейо
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностными лицами
администрации (Уполномоченного органа).

4.4. ГIлановые проверки осуществJuIются на основании годовьIх планов

работы Уполномоченного органа, утверждаемьrх руководителем Уполномоченного
органа. При плановой проверке полноты и качествапредоставлениrI IчtуниципальноЙ

усJIуги контролю подлежат:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной усJIуги;
2) соблюление положений настоящего Административного регламента;
3) правильность и обоснованность принятого решения об откЕlзе

в предоставлении муниципальной услуги.
Основ ания для проведениrI внеплановъtх проверок :

1) по.lгуlение от органов местного самоуправления информации
о предполагаемьIх или вьUIвленньIх нарушениях нормативньIх правовьIх актов
Российской Федерации, нормативньIх правовьIх актов администрации КопеЙского
городского округа;

2) обращеIIпя грФкдан и юридических лиц на нарушения законодательства, В

том числе на качество предоставления Ntуниципальной усJryги.

Ответственность должностньIх лиц за решения и действия
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(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления }ry{иципагlьной усJIуги

4.5. По результатам проведенньIх проверок в сJIучае вьuIвления нарушений
положений настоящего Административного регламента, нормативньtх правовьtх
актов администрации Копейского городского округа осуществляется привлечение
виновньIх лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Персональная ответственность должностньж лиц за правильность
и своевременность принrIтия решения о предоставлении (об откчlзе
в предоставлении) муниципальной усJtуги закрепJIяется в их должностньtх
инструкциях в соответствии с требовчlниями законодательства.

Требования к порядку и формам KoHTpoJuI за предоставлением
Ntуниципальной усJtуги, в том числе со стороны |раждан,

их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществJuIть
контроль за предостaвлением муниципальной усJryги tryтем поJryчения информации
о ходе предоставления муниципальной усJryги, в том числе о срок€lх завершениrI
административньD( процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по уJýцшению доступности

и качества предоставления муниципальной усJryги ;

2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.

4.7. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа принимают меры
к прекращению допущенньrх нарушений, устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрениrI замечаний и предложений граждан,
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

V. Досудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) оргаIIа, предоставJIяющего муницип€lJIьную услуц, а

также их должностньгх лиц, муниципЕtльньж сJryжащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностньIх лиц Уполномоченного
органа, муницип€tльньtх сJryжащих, многофункционального центра, а также

работника многофункционалъного центра при предоставлении NtуниципальноЙ

усJtуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).
Заявитель может обратиться с жЕlJIобой, в том числе в следующих сJг)п{аrгх:

1 ) нарушение срока регистрации зчuIвления о предоставлении NtуниципальноЙ

усJtуги;
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2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной

услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которьж не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципчtльными правовыми
актами для предоставления муниципальной усJryги;

4) отк€lз в приеме документов, предоставление которьж
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципzlлъными правовыми
актами для предоставлениrI муниципальной усJryги, у Заявителя;

5) отказ в предоставпении муниципальной усJIуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципЕlльными правовыми актами ;

6) затребование с ЗаявитеJuI при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муницип€шьными правовыми акт€ll\dи;

7) отказ органа, предоставJuIющего Ntуниципiшьную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муницип€IJIьIIую усJtугу, в исправлении
допущенньж ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной усJryги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка вьцачи документов по результатам
предоставJIения муницип€tJIьной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципа-гtьной усJIуги,
если основания приостановления не предусмотрены федера-lrьными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципЕLгIьными правовыми актами;

10) требование у ЗаявитеJuI при предоставлении муниципальной усJrуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж
не указываJIись при первоначальном отк€ве в приеме документов, необходимьгх

дJuI предоставления муниципальной усJIуги, либо в предоставлении муниципальной

усJIуги, за искJIючением слrIаев, предусмотренньгх гtунктом 4 частп 7 статъи 7

Федерального закона JЪ 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

Заявителя в досудебном (внес}лебном) порядке

5.2. В досудебном (внесулебном) порядке Заявитель (представитель) вправе
обратитьсясжалобойвписьменной
или в электронной форме:

предусмотрено
нормативными

форме на бумажном носителе
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1) в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководитеJuI структурного подразделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа,

руководителя Уполномоченного органа;
2) в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководитеJuI структурного подра:}деления Уполномоченного
органа;

3) к руководителю ОГАУ <МногофункционtlJIьный центр предоставлениJI
государственньIх и муницип€lльньIх усJIуг Челябинской области) - на решения и
действия (бездействие) работника многофункцион€lJIьного центра;

4) к 1^rредителю многофункционального центра - на решение и действия
(бездействие) многофункционапьного центра.

В Уполномоченном органе, многоф)rнкцион€шьном центре, у )чредитеJIя

УслУЦ,
УслУЦ,
центра,

многофункцион€lльного центра опредеJuIются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

5.2.1 . Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставJIяющего lчtуt{иципальную

должностного лица органа, предоставляющего муниципапьЕую
либо муницип€lльного служащего, много функцион€tльного
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которьгх
обжалуются;

2) фшилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства ЗаявитеJIя - физического лица либо нЕtименование, сведения о месте
нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжаryемьж решениях и дейотвиях (бездействии) органа,
предоставJUIющего муниципальную услуry, должностного лица органа,
предоставJIяющего муниципальную усJryгу, либо муниципального сJryжащего,
мн ого функционаJIьного центра, р аботника много фJ/нкцион.шьного центр а;

4) ловолы, но основании которьгх Змвитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципaльную усJцгу,
должностного лица органа, предоставJUIющего муниципапьную услугу,
либо муниципЕlпьного служащего, многофункционaшьного ценц)а, работника
многофункцион€Lльного центра. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы Змвителя, либо их копии.

5.2.2. По результатам рассмотрения жаrrобы принима9тся одно
из следующих решений:

1) жаrrоба удовлетворяется, в том чисJIе в форме отмены принrIтого решения,
исправления допущенньж опечаток и ошибок в выданньгх в результате
предоставления муниципальной усJrуги документах, возврата Заявителю денежньIх
средств, взимание которьгх не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципапьными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы откЕlзывается.
5.2.З. Не позднее дня, следующего за днем принятиrI решения, ука:!анного



з4

в tryнкте 5.2.2 настоящего Мминистративного реглЕlп,Iента, Заявителю в

письменной форме и по желанию Заявитепя в электронной форме направJuIется
мотивироваrrный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.4, В сrгуlае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, укЕванном в пункте 5.2.3 настоящего Административного регламент1
дается информация о действиях, осуществляемьIх органом, предоставпяющим
государственную услугу, органом, предоставJUIющим муницип€lJIьную услуц,
многофункционаJIьным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи tб Федерального закона Ns 210-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленньtх
или муниципальной усJý/ги,
неудобства и укtlзывается

нарушений при оказании государственной
а также приносятся извинения за доставленные

информация о дальнейших действиях, которые
цеJuгх поJгrIения государственнойнеобходимо совершить Заявителю в

или NtуниципаlIьной услуги.
5.2.5. В сJryчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению

в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.2.З настоящего Административного

регламента, даются арryментированные р€lзъяснениrl о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5,2.6. В слгуlае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с ttунктом 5.2 настоящего Административного регламента,
незамедлительно направляют имеющиеся матери€Lпы в органы прокуратуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в

том чиспе с использованием Единого портала государственньtх и tvtуниципulльньrх

усJryг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы р€Lзмещается
на информационньIх стендах в местах предоставления муниципальной ус:Itуги,
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региончlJIьном портаJIе, а также
предоставJIяется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному Змвителем
(представителем).

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официального сайта администрации, единого порт€rпа государственньIх и

муницип€lJIьньж усJryг либо регион€tпьного портала государственньгх И

муниципЕlльньIх услуг, а также принята при личном приеме зЕUIвитеJLf,:

- по адресу: 456618, город Копейск, улица Ленина, дом 52;
- по электронному адресу: www.akgo74.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительноЙ записи в

соответствии с графиком, утвержденным правовым актом администраI\ии
Копейского городского округа.
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Запись на личный прием заявителей осуществляется в отделе KMIJY>

представлены в форме электронньгх документов,, подписанньD( электронной
подписью, вид которой предусмотрен
от 06 апреля 2011 года J\Ъ бЗ-ФЗ кОб электронной

удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Федера.гlьным законом
подписи), при этом документ,

администрации Копейского городского округа при личном обращении или по
телефону 8 (35lЗ9) 2-29-З9.

При подаче жалобы в электронном виде прилагаемые документы моryт быть

Пер ечень нормативных пр авовьгх актов, р егулирующих порядок до судебного
(внесулебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятьгх

(о существленньж) в ходе предоставления муниципальной усJryги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решенийи действий
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставJuIющего муниципulльную

услуц, а также его должностньtх лиц реryлируется:
1) Федеральным законом Ns 210-ФЗ;
2)постановпением Правительства Российской Федерации от 20.t|.201-2

Ns 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досJдебного (внесулебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенньж при предоставлении государственньtх
и муниципальньж усJIуг).

И. Особенности выполнения административньD(процедур (действий)
в много функционЕlльньгх центрах предоставления государ ственньIх

и муницип€lльньIх усJryг

Исчерпывающий перечень администр ативньIх процедур (действий) при
пр едоставлении муниципальной усJIуги, выполIшемьIх много функци ональным

центром

6. 1 . Многофункчиональный центр осуществJuIет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной

усJryги в многоф]r'нкцион€tльном центре;
2) выдачу Заявителю результата предоставления Ntуниципальной услуги,

на бумажном носителе, подтвержд€lющих содерж€lние электронньIх документов,
направленньIх в многофункциональный центр по результатам предоставления
муницип€Lпьной усJryги, а также выдача документов, вкJIючая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационньIх систем органов,
предоставляющих NtуниципапьньIх усJryг.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерапьного закона J\Ъ 210-ФЗ
для реаlrизации своих функций многофункцион€tльный центр вправе привлекать
иные организации.
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Информирование Заявителей

6.2. Информирование Заявителя многофункциональными центрами
осуществJuIется следующими способами :

1) путем размещения информации на официаrrьньгх сайтах и
ин ф ормационньIх стендах много функцион €Lllьного центр а ;

2) при обращении Заявителя в многофункциона-пьный центр лично,
по телефону, посредством почтовьIх отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционаJIьного центра подробно
информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время
предоставлениJI консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди
в секторе информирования для поJryчения информации о муницип€tльньгх усJryгах
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (при наличии)
и должности работника многофункцион€tпьного центра, принявшего телефонный
звонок. Индивидуalльное устное консультирование при обращении Заявителя
по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более
l0 минут.

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги

6.4. При н€шичии в заявлении о предоставлении муниципальноЙ усJrуги
указаниrI о вьцаче результатов окЕваниrI усJrуги через многофункцион€UIьный центро
Уполномоченный орган не позднее одного рабочего днrI, следующего за днем
подготовки результата предоставления Ntуниципальной усJryги передает документы
в многофункциональный центр дJuI поспедующей выдачи Змвителю
(представителю).

6.4.1. Прием Заявителей для вьцачи документов, явJuIющихся результатом
муниципальной усJI}ти, в порядке очередности при поJtучении номерного т€tпона

из термин€Lла электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи.

Раб отник много функционаJIьного центр а о существJuIет следующие деЙ ствия :

1) устанавJIивает личность Заявителя на основании документ1
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2) проверяет полномочия представитеJuI Заявителя (в слrIае обРащения
представитеJuI Заявителя) ;

3) опредеJIяет статус исполнения заrIвления ЗаявитеJuI в ГИС;
4) распечатывает результат предоставлениjt муниципальноЙ усJrуги в виде

экземпJIяра электронного документа на бумажном носителе (в сJrучае подачи
змвления о предоставпении муниципальной усJryги через ЕtГУ);

5) заверяет экземпJuIр электронного документа на бумажном носителе
с использованием печати многофункционального центра (в сJIr{ае поДаЧи
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заявления о предоставлении муницип€tJIьной усJIуги через ЕПГУ).
6,4.2. Результатом административной гtроцедуры является выдача

гражданину результата предоставления муниципальной усJryги.

Начальник управления по имуществу и
земельным отношениям администр ации
Копейского городского округа Ж.А. Буркова
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Приложение 1

к Административному регламенту

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка

(нашч ен oBaHue упол tl ом оче Hтozo opzaHa м ес mноzо с ам оуправленuя)

Кому:
ИНН:
Представитель:
контактные
(представителя):
Тел.:

заявителяданные

Эл. почта:

от
рЕшЕниЕ

Ns

Об утверясдении схемы расположения земельного участка (земельных участков)
кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от.

и приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного

участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии
со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принJIто РЕШЕНИЕ:

1. Утверлить схему расположения земельного участка (земельных участков)
на кадастровом плане территории, площадью в территориrtльной
зоне /с видом разрешенного использованиJI
из категории земель расположенных по адресу
образованных из земель/земельного участка с кадастровым номером (земельных

участков с кадастровыми номерами) ITyTeM

2. Заявитель (указаmь ФИО, паспорmные daHHbte (dля фuзuческоzо лuца),

наl.Llйенованuе, ОГРН (dля юрuduческоzо лuца)) имеет право на обращение
без доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого
земельного участка и о государственной регистрации права муниципrшьной
собственности на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки),
указанные в гryнкте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решениrI составляет два года.

Ф.И.О. уполномоченного должностного лица

Сведения об
подписи

J\ъ

.Щолжность уполномоченного
должностного лица
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Приложение 2
к Административному регламенту

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного

участка на кадастровом пJIане территории

(наш,l ен ованuе уполн омоче нн о2о ор2ана мес mн ozo с ап оуправл енuя)

Кому:
ИНН:
Представитель:
Контактные данные заявителя
(представителя):
Тел,:
Эл. почта:

Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от. (Заявитель:

и приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 1 1.10, 39.1 1l Земельного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, , в утверждении схемы расположения

м

Ng

земельного участка на кадастровом плане территории отказано
основаниjIм:

по

Разъяснение причин отказа:

flополнительно информируем :

Ф.И,О. уполномоченноrо должностного лица

,Щолжность у[олномоченного
Сведения об

ной подписи
должностного лица.

l Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях предоставления образуемого

земельного участка путем проведения аукциона
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кАдминистративн"Т'r'J."ffiý;

Форма решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона
от Ns

На Ваше обращение от.
сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с кадастровым номером

площадью кв. метров, расположенный по адресу:

, категория земель вид р€lзрешенного использования
булет реЕtлизован на торгах, проводимых в форме аукциона по

продаже (права аренды/права собственности).
Щата окончания приема заявок , дата

аукциона
Щля участия в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заявку.

Место приема/подачи заявок
Организатор торгов

шаг аукциона.
порядок внесения и возврата задатка
информация

Ф.И,О. уполномоченного должностного лица

,Щолжность уполномоченного

должностного лица

начапьная цена
размер задатка.

, дополнительная

Сведения
о сертификате

эле ной подписи
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Приложение 4

к Административному регламенту

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

(наtъм ен oBaHue уполн олt оче Hllolo орzана мес mн оео с амоуправленuя)

Кому:
ИНН:
Представитель:
контактные
(представителя):
Тел.:
Эл. по.rта:

рЕшЕниЕ
об отказе в цредоставлении муниципtшьной услуги

По результатам рассмотрениrI заявлениlI и документов по услуге
<Предоставление земельного участка, находящегося в муниципtшьной собственности,
или государственная собственность на который не рЕlзграничена, на торгах)

и приложенных к нему документов принято решение об

данные заявителя

J\ъ

м
в усJrуги,oTкtlзe

основаниям:
предоставлонии следующим

!ополнительно информируем :

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении усJryги после

устранениr{ указанных нарушений.

'Щанный 
откt}з может быть обжалован в досудебном порядке tryтем направления

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление усJrуги, а также в судебном
порядке.

Ф.И.О. уполномоченного должностного лица

,Щолжность упоJIномоченного
должностного лица

Сведения
о сертификате

электроннои подписи
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Приложение 5

к Административному регламенту

Форма зiulвления об утверждении схемы расположениJI земельного участка на

кадастровом плане территории

заявление
об утверlцении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории
20 г.

(н auMe tl oBat-tue упол tt ом оче н н о2о ор2ан а м ес mн оzо са.лlоуправленuя)

В соответствии со статьей l1.10 Земельного кодекса Российской Фелерачии гtрошу утвердить схему

расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Сведения о заявителе (в слyчае, если заявитель представителя

1.1 ]ведения о физическом лице, в случае если заявитель является

}изическое лицо:

1.1.1 Фа:r.tилия, имя, отчество (при на_пичии)

|.|.2 Реквизиты документ4 удостоверяющего личность

1.1.3 Мрес регистрации

1,|,4 Мрес проживания

1.1.5 FIомер телефона

1.1.6 Ддрес электронной почты

|.2 Эведения об индивидуальном предпринимателе, в случае еслй

}аrIвитель является индивидуальным предприниматолем:
|.2.| ФИО индивидуЕrльного предпринимателя

|,2.2 4дентификационный номер налогоплательщика

|.2.з Эсновной государственный
эегистрационный номер индивидуального предприниматеJuI

1.2.4 Номер телефона

|.2.5 Ддрес электронной почты

1.3 Сведения о юридическом лице:

1 .3.1 Iолное наименование юридического лица

|.з.2 Эсновной государственный регистрационньй номер

1.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика

1.з.4 Номер телефона

1 .3.5 Адрес электроЕной почты

2. Сведения о заявителе



4з

z,| Сведения о физическом лице, в случае если заJIвитель является

физическое лицо:

2.1 .l Фамилия, имя, отчество (при наличии)

z.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

z.I.з Адрес регистрации
z,1.4 Мрес проживания

z,|.5 Номер телефона

z.|.6 fuрес электронной почты

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в сJryчае если
3€UIвитель является индивидуальным предпринимателем:

z,2,| ФИО индивидуального предприЕимателя

))) [4дентификационньй номер налогоплательщика

a.Z,э Эсновной государственный
]егистрационный номер индивидуzlльного предприниматеJuI

z.2.4 F{омер телефона

z.2.5 Ддрес электронной почты

z,з Эведения о юридическом лице:

z.з.\ Iолное наименование юридического лица

1.2.2 Эсновной государственный регистрационный номер
z.з,з Идентификационный номер наJIогоплательщика

z.з.4 FIомер телефона

z.з.5 Ддрес электронной почты

3. Сведения по
В результате чего образуется земельный участок?

(Разде"гrlОбъединение/образование из земель)

Право заjIвителя на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН?

з.з Сколько землопользователей у исходного земельного участка?

з.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном -ах
1.1 Кадастровый номер земельного участка

+.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавления
эведений о зем9льных участках, при объединении)

п икладываемые менты
N9 Наименование документа наименование

прикладываемого
1 Щокумент, подтверждающий полномочия представителя

2 Схема расположения земельного участка или земельньIх участков
ша кадастровом плане территории

aJ Правоустанавливающий документ на объект недвижимости

4 огласие залогодержателеи

э.
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5 огласие землепользователей

(полпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (лата)

льтат слуги IIрош

каправить в форме электронного документа в личныЙ кабинет на ЕПГУ/РПГУ

цать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченныЙ орган
lударственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФ

)положенном по адресу:

равить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указьtваеmся, оduн uз перечuслелlllьtх способов
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Приложение 6

к Административному регламенту

Форма заявления о проведении аукциона

Кому

от
(н auM е н ов ан u е упол н ол4 о ч е н н о z о ор zaH а)

(ФИО zраэtсёанuна, ИП Заявumеля HallшeHoBa+ue

u ореанlвацuонно-правовая форма юрuduческоzо лluца -
Заявumеля)

Место нахо>ltдения
(dля заявumелей - tорuduческtьr лuц)

ФИо лица, действующего от имени заявитеJuI

d о Kylvt е н m, уd о с m о в еряюtцuй лuч н ос mь (с е рuя, н ом е р, ор ? а н,

вьtdавutuй dокуменm, ёаmа выdачu)

документ, подтверждающий полномочия представителя

инн _ огрн кпп
Почтовый адрес:

(dля н апр авл е нl.tя пLлс ьм е н |l btx ув е d омл е нuй по
почmе)

Контактный телефон
Адрес электронной почты для связи с Заявителем

заявлепие
об организацпи аукцшоца на право закпюченпя договора аренды

или куплп-продажи земельного участка

Прошу организовать аукцион на право зtжJIючения договора аренды/купли-продажи
земельного участка с целью использования земельного

участка.
(ц ел ь uсп ольз ованuя зем ел ь н ozo учас пка) з

Кадастровый номер земельного участка:

()20г.
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Приложение 7
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

(оре att Jyl еспл1 ое о с ам оупр авл енuя)

(dля юрuduческllх лuц
zосуdарсmвенньtй

ре?,uсmрацuонньtЙ ноIчrер запuсu о zосуdарсtпвенноЙ

реzuсmрацuu юрuduческоzо лuца в edurtoltt
еосуdарсmвенном реесmре юрuduческuх лuц
uudенпuфuкацuонньtй номер напоzоwrаmелыцuка
(за uсключенuел4 случаев, еслu зqявumелем являеmся
uHocmpalllloe юрuduческое лuцо); dля фuзuческuх лuц

-фамuлuя, u"мя u оmчесmво (прuнапuчuu), реквuзumы
dокl,цgццr, уdосmоверяtоlцеео лL!чносmь заявumеля
(dля ераэtсdанuна)
Адрес
Заявителя:_

(м е сm он ах оэtсd ен u е ю рud uч е с ко е о лuц а ;

м есmо реzuсmрацuu фuзuческоzо лuца)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты
ДJIЯ СВЯЗИ С

заявителем:

(поdпuсь)
Заявитель:

Прошу(сим) оставить без рассмотрения заявление от_ ЛЪ_ по причине

(Ф.И,О , dолэtсносmь преdсmавumеля юрuduческоео лuца,
Ф.И.О. фuзuческоzо Jluца uлu ezo преdсmавumеля)

20 г.(-)
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Приложение 8

к Административному регламенту

Кому:
ИНН:
Представитель:
контактные
(представителя):
Тел.:
Эл. почта;

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме докумештов, необходимых

для предоставления услуги

По результатам рассмотрения заlIвления по услуге кПредоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственнtul собственность
на который не разграничена, на торгах> JrlЪ и приложенных к
нему документов принято решение о возврате документов, по следующим основаниям:

данные заявителя

от

J\Ъ пункта
административного

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым
стандартом

разъяснение
причин отказа в

предоставлении
услчги

подпункт 1

пункта 2.16.
заявление подано в орган местного самоуправления, в

полномочия которого не входит предоставление услуги

указываются
основания такого
вывода

подпункт 2

пункта 2.16.

некорректно заполнены обязательные поля в форме
интерактивного запроса ЕПГУ (отсутствие заполнения,

недостоверное, неполное либо неправильное заполнение не

соответствующее требованиям, установленным настоящим

Административным регламентом)

указываются
основания такого
вывода

подпункт 3

гryнкта 2.16,

несоблюдение установленных статьей 1 1 Федерального закона от

06.04.2011 г. J\Ъ бЗ-ФЗ кОб электронной подписи> условий
признания действительности, усиленной квалифицированной

электронной подписи

указываются
основания такого
вывода

подгryнкт 4

пункта 2.1 6.

предоставлен неполный комплект документов, предусмотренных

Административным регламентом, являющихся обязательными

для предоставленlUI усJryги

указываются
основания такого
вывода

подпункт 5

пункта 2.16.

представленные в электронном виде документы содержат

повреждения, нiLпичие которых не позволяет в полном объеме

использовать информацию и сведения, содержащиеся в

документах для предоставлеFIия услуги

указываются
основания такого
вывода

подпункт 6

пункта 2.1 6.

заявление и документы, необходимые для предоставления

усJryги, поданы в электронной форме с нарушением

установленных требований

указываются
основания такого
вывода

подпункт 7

пункта 2. l 6.

документы содержат подtIистки и исправления текста, не

заверенные в порядке, установл9нном законодатольством
Российской Федерации

указываются
основания такого
вывода
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подпункт 8 | представленные Заявителем документы утратиJIи сиJry на момент | Указываются
обращения за поJryчением усJryги (документы, удостоверяющие l основаниJI такого

пункта2.16. 
| 
личность, документы, ПодтвеРЖДаЮЩИе ПОЛНОМОЧИЯ 

| .r,"oou
| представителя) 

|

,Щополнительно информируем :

(указьtваеmся urtформацllя, необхоdtur,tая dля усmраненuя прuчuн оmказа в преdосmавленuu услуzu,
а mакэюе uная dополнumель|lаrt uнформацuя прu налtuчuu)

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с
заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Щанный отказ может быть обrкалован в досудебном порядке путем направления жалобы
в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О. уполномоченного должностного лица

,Щолжность уполномоченного
должностного лица

Сведения
о сертификате

электронной подписи



49

Приложение 9
к Административному регламенту

Форма решения о приостановлении рассмотрения заlIвления
об утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории

(Hatuп ен oBaHue уполн ом оче llч о2о opzaH а м ес mн о2о с ам оуправленuя)

Кому:
ИНН:
Представитель:
Контактные данные заявителя
(представителя):_
Te-r.:
Эл. почта:

рЕшЕниЕ
о приостановлении рассмотрения заявлеция об утверждении схемы

расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Рассмотрев змвление от (Змвитель: )
и приложенные к HeIvry документыо сообщаюо что на рассмотрении

(наименование уполномоченного органа) находится
представленн€ш ранее другим лицом схема расположения земельного rIастка
на кадастровом плане территории и местоположение земельньгх yIacTKoB,
образование которьtх предусмотрено этими схемами, частично или полностью
совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от.

приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной
или представленной ранее схемы расположения земельного у{астка на кадастровом
плане территории или до принятия решения об отказе в утверждении ук€вtшной
схемы.

,Щополнительно
информируем:

Ф,И.О. упопномоченного должностного лица

,Щолжность уполномоченного
Сведения

о сертификате
ной подписи

Ns

J\ъ

должностного лица



ол=ло
LсOлЁ
ýitrýr-оijФ
qаjя
>!_. ý vо9;-0)ý-Nд Е Ба

5Фчц

ь

Ф

д
cdФ
t(

(n
о.Fо
l-оа
фоз
lёоz
ýi

ý4р
Фдо
lr

-i

K>r
i Е Е_g.-ЕЁзц g,ЕЕЁ'ЕЕ*
ýЕЕ*ý ЕЕ ЁЕЁЁЕý;,*; ЁФ Ё F х l ts а

*ý;lЕЁнЁilýirг=ý З'ЕЁЁtЕ'{
ý!}]9dzЬfioX-5

о.F-;ок^*
о- о- 0)
vFo-

I

!iLýлк
!> цъ ýj *
FЁý^zосýdьфчý>tr р-!^, ъ,= Е)

Ё 9,* ч > 9-ý9oO-iо:Ечtrьv
tsЕ ýй

\<lЦ=zý

JчФ-
ох
чб
оо

j9ч-ц
J(,l9iоФЕJ9Еýs
онсJF-;
iцФдхн
Е ф q Fо
ОLлF\F

ЕуцЁU
UFqвнх9JЕ-ьн
F?о Ё|aб

ý-

!-\ЕФОл
=дЁ1д*Fо*оФ^*фЕ\ЁФ з trl ,;

Ё!iQ,9
v!HýцьБtr
h ^а.ý

>хg;

ц-
Ё Е,-OnHчьф
а gБ
tr Ь)ýйý9ФЕ*
ЕЁЁо.цr\ б

aп

с)ц

о\о
(nq

о

ю
оi
а,

зо
0)

оtr{Ев
uЕ
^ФцаоЕ
хр

о

Е
сб

б

*9
va;
нчсо'iЕЬсБЁ9б!ý}lSIUр:ЁF

вьз Е в еЁ*6л>-ч-!л=аJ'к3хО+вýýý3ЕЕ9
<!]0.1)ýнЕ=(d:БЕýо:Ч35€ЕЁ*вr<ЕаЁ а б Е >\оi=f+Ц.rЁ

- Ё с 9 * ёоr
Е Е " ф Б,;9 a:J

с\

ý 8 Ё Еа, э Е Еs Ё

ЁазЕýё н+€Ёý
#чооiЕ.**Ч;iэ;

s';аЕi'йaНаВЕtý Е Ё 7ЕБ Ё Ё вý
Д Е рFт;ТЁ *Э i-олdФ 3 Ь

ц

Ф

Ф
(ý
Fоц
Фо
9
о
(n

чо
са

*о
ts_ч*Е-
0J(dF*ý5яa
мdО!

-EN9й:Ео-
OýgоЕ ц

5)ý
*lS ЕЕ-3Еg Е

ЕЕЕ Е Ё *g д

аЁа[Ё9,Е,ýл
RФ

rlH
9В
оf;ýtr
со
хqох
ýнiixtrý

нdg
о
*

к
ч

д
t-lо
)ý
Ф
E{
х
д
*{

ньсвНo.d
ььý)ц
,i.! (J

Енднцсс(ýн

о_аi] аол
lл*

*одБ
Ц(в
loно
вБija.
Ео
E.iА
Ed
0d

о

(d
о
н

l].)



8", о З -,T:l-s>.Ей Eg ?Е Е
3 рЁ* с fi " Е х ý h
Ё Е: i Ё Ёý }i." [ЕЕ Ес,9 я:9 БJБ ; э d Ё ] , 

= 
ЁЁ Е Ё

ЁЁg ý ЕЁý аЕ ýtio сýо уч цЁа о- a <
(ý9чо

Ф
9

ь

I

Б,s *t Б я

}Ё g g Р Е.? [чя ф ё 5 i Ёi.л !ý о у б Б Б Е: !-,Ё

Ё ЕЕ iаiЁ" Е аЕЕý gБь ЕрбьоЕцх

\о

Фр
zH

Фi(
оч
Ud
trр.оо

зяЁ"g
ЁЕЕýн
g ý Е Е.е
ЁянýЁЕЕоьв
н Е Е ЁFй> е Y

Фrдоtsо>
о9ЁЕ95ЕйФ.
ýýЕЕ,Е
ýgЁýЕЁOБйd
ЕЁg&ýЁЁtlЁ
а> н ý FRыз

zо
ф
tiо
Е{о9о

оцод

ý

с)

9

\о
(gа

Ф
й
Фй
tr

l<

бi
cn

[ЁýЁЁ[ЁЁýЁЁцЁ

хР 9дЕ 9 ц,ý Е

Е Е Ё аЁЁЕ g
g о 9 tr Ё9 ё 6
! Ё F у о,r о-Е

ffi[Fý ЁнЕщtБf}Е.ЁЁ
ЁI ýý

-LЁ2Еуt:*_,Цt{о
ч9цi

цЕоЁо
ýОЕll: Е ц аЕý аЁ 9 а
л;о!FонцЕЁ
6-ФЁЕлvлJя

z

9ý ý с
аБ5Б5 ý

ЕёЕ€ЕВЁЁ9týьДrf л ф i ф 6) z

Ё Ё ý Ё ý gЁ
Ёб9Ё9Ея

Ё Е ggggЕ
а.гtr = tr t(|xЕВ"8. ё
trE(d()дсiо.

ч

бl

\п



о?оiT 9ý!' :> Е,ЕЕаЗilj-ЕР g

ЁЁiiвgа-Ёl,ý.
еЕ iЁЕЁЕiЁЕýвэý8рзВg3ьýЕ Ёбý-заз tK J

Ed

__цi9

нtrЕjЕЕý9цЕЕЁЕз>,aЕ1 Няýiз?ggiЕхtr Е{.в g tФts>t

оч
Ф
Ф

Ф

ФоFо
ооdр
..;

г--

QФ>,нЕфоts>,ЁЕ
с1 Е99
qД
t/d
QБ
Li Фо.

-х.х sd tхsqrфъ:с:Ес)jЕ)ý
ýоЕ Ф j лХФЕ*=f;Еý"ЕЕЕЕкЕЕýFЁэ]5i:=а5РЬdý
rэЁ"нii*Еý*Е*t Р? -;'Ё с

\о

d*;; ý)ý л_;
fJ!*y

tsФдлФс"|9 ч ч ý аýнФdLts!Ё д ý Е Z.9 Ё
Е хйрбЕсб ; ý лalтлЦЦН-у Ф* ;]>д оь х tr

д-
:Е (J
i-цЬЦо
4 *2.
g !g\J

Е9

Д\
EqJa)ým
5Lб
i е2й trU
Е9

=
!ч

ФtslYtiоч
оёttчо.

OF
ooYo;>,
! л *;.rЁй9Ё>.
ч Ё 5 Ь'Х
*оФts:БЕЁхЕ
оохй(d

х х ý +ý
^trcd-ýц}_:.r Ё

=9>

о*лtoo;cj>,

tsiЕхо>,
чЁЬЬ'Х
YуF.б;
*обJts:БЕЕяЁ99ьйgц*оьХ Е ýi sЕЕ:ццн
л!(Ё-ý
цa: m a.

=' a|9>

s

Ф|iоо9ri
sox:E9ЕЕхФ>,
чЁ5Е'Х
:!ооF:tsймОд83i9Е
ц*с)!XXýi'+ýFYл!я
аЕсd-ý
ц-: m *ы9

*лýла
о Рч >чоЁi а

бJФцР.ý ЕзiЕаiiЕаёl-iЕ-Е.? цб""&в.":Е Ё9 :> tr *0J *ý

со

!ЁsВ3
лý!о

09Ер-лыб
сQЕdmvфу

"хн

фо9 f,-
+ý.i е
;dФо::мнЁ

9"] ý:zЁc
*хЁfЁL

Ч н L F ; al

g Ё Ы. ЁЁхсаrФ()ts
:Oiii(0)

9ФG2
ЕLмЁ

н 3ý<Х.хо

ос,) ý
-БtвБts(ýF-
ЕfiýЕц
-FýЕLoq=EE.) а о-о Ф

Е Вер >й9iббхх j-]:d EdЕоYЁо>Хо-бЕЦ
ф

a\

-х
trtса>РБýахЧ'пЦiоý9;;Очн:ЕА
- ф а У пr,он о o.(Ё Ё,хёs9хЦi
оэ3>ЁБ5ýрЕооч
ч9ЕЕ.8"ЁФ<Ф-Ёý
:у9х оЧ -,

ts

х-,1a>одU+!лr)>
f^Анz*ч
=сOýhлоtЕ)хо=хйtrJьýЕЕ=ЕЁаrsz Е'Ф ý: х г: Е >l

L9лz-LЕлý-trЁБ}Бi,Е=9- Ё 5Е 3 Е ВЕ ^
Ф Цý5:!'
Ёой
с4Ц

х*,!ао
дJ*Ё
л!л*
f.л;>д
=фý5ло:х о j х; q

о Х F ! lr'Е ф
О л Д Е л;i !чч ý9 Ё й й Б
Ё ft8}ý Е R

хЕЕЕвЁ
лF*

о.ц9Ф(€Оф
о1 Ц

cn
\п



Kl

El
El
оl
oJ
Ol
ll
t!l
El
9J

Ёl

г-

'=)ýЕ
5,хЕ !с >h,tr-

rВЕý,хýrНЁЕhЁtrЕý;алuс,**

iýЁЁЕiЕвЁýЁýдвЕ:iёэýЕýЕ-
О->,5 ; >,О L 

="rа _ý .5t-S
Yy

(Ё
F(в
нд
ьФ
6)
о]
(n

(с]
E{l
дl

чl
l.)|

ь

оý
'ЕЕrF
ФБtl >,

ýýЕ,п
нЕýЁ
Ё ý ýЕллЕпфй iчz

нЁаЕg-*,Fнн
а,Е Е i ý [ 1Е Ё ЕЕ

ýýýЕн8ЕýЁанБ *ý iE d='i' ,б' m

mýЕЁ-
:о

л ВЕc,,l а tr.i ýЬ
2?ЕtЦ<о

\о \о

+л::a4сЕчýgi "нЁýЁнriidЕsj'Б9*Ё g а,0 Б Е iд tr : *
ýадЁF51;8Ёg. я ф х LЁ * F Е5 i, ;ё

Ф!r
оч
z+
9б

trр.оо

д

Фtsr

>l
9dtц

Е.* \./
б)*г{59-,А
i:dё
9 Фl
qо-оо

.t

о
л9__Y i К,= 8 о 99 Ё ''6 

g 9 9 9
*мФfндлЕ

9ЕЕЁsЁЁ]99gн!Ё5ý9ýg;
Е?Ё=чёЕЕЕý
0 ý Ё; }а Ё Q-.-Я Ёý' Я о,.

i+

о*
ооНо>,
ýох;Е9tsЕхоal
ч Е Е Е,х
*ооts:5>ЕNЁoox=d
ЕБЕвý
Цl_ 

= 
m д

*al9:

Oi
ооЕо>.
Ёй9Ёй
ч В Е Е,х
J.oбJF:Б>F9Ёбоххd
х 

= 
Ф ЬЕЕ=цчЁлчФ-ýЦ- х ф *х' a,9>

ý

aa

л.1 0)

оццх
-оF.ю
о(d

р.

с.)

t.-чJ*
9frO

ý Ё 5 q SБ; FJцsi9i]ЕО
Е >lr 

=.*: 
э i сdy;i 5 Ф ý Ф tr >, 1д=;i=F-вЕ9

озý=jо=сjЁgtРgч9i>,9
5E:*-9;-lic Фх ф ь>, Ф9ч:Е
Fц

оtд
дz=зiоуц<

s:C i о хY OJу Ф * )ý F{'х:Е=яЕЧо9Ё;Еgыо; Б Ф о о.а
co*F ЕаЁ9s

l.ro=oz9<э :х trлiд>

N

а!*ý
ý:с

-0)
в Ё лбФ:Еаr9ооБ а >,а ý
А].!ЦL

Ф ь у р.аiоаtrоaнз_>.5оэ-

--{У<F
:Е9
>, \о
zч

цьýil*=ХвХ
ts*9Ф:Оо i alc1 :: >l

ФtriоЁd'оýФЕьФЕ
Е Б Ёю 5 Ё
Боdооа
ла--ЕFб.qýЁчЕ
F*чJцн
ЕчЁ-ц!

а.о Е Ф Е
Uл
tjzz

N

(dЁ

Е>iдкl
3,Ё >,

39,х
O-di х

5ьБ
б i?E

Фao.z

хл
л l Ц j)ý

-Е х н ", F 9 _ Q
Б 4 ьý х U Ё'ё 3 р ý

=ý;Еý3ýЁýяЕса5оЁ-Боф.iiЕо

ý Е э ý з 5 3,3,: з э
ц Е,ý s Е ь ý:9 Е ьБ о R ё 9 = +;_Е;9
8" Е ii Е а ý 

= 
а 5 Ё

ý t Jx а r Е ý Е 1е
цa{ Ёз а
* ;l.-.r

о

dbtrьýЧ;о

с€
f '-к

;о
ь,.0 FОýa,оБ 5
U!zл
еФ'xs,
Е

лоФ
- r< Еч h Е c-,lз э '6 ?лi i Ырýi J cd Е * . Ф;.L
* э Ё З Цrr ý9о-
Ц Х g Е Вý L с0 F,0s-rЕЕЕ;ЁgЕв5 F >.i ^Ё i, t ЁЁхавЕýЕЕ9kЁЁо-о-t t i:4 у >\х _ >,ala'= 9 R УЕ* 5 q - z;-' о-9,o{;,i rt>l <х

cn
tal



сd!ьцнод>
ь,Ё
ФЕ
Qд
9Е9' н(d EJЕ{ёЕн
ФЁа>

z

.* в н>,/*;дi
лдн!
*оkЁ

io * а Бф
Бtýýс
t'Е!ллBaUL
ынЕн9ц'Е\iЕз

>tr ýю
-лчLч чп*с)б

ц
о
н
0)а
рFоо
Фо
Ф

r<

о

д
а

(в
F.
Ф
F.д

о
Ф
о-
с)

с)оо
д
\о

ь

9-
J* lл ! Д

tE):ýFlYoo). Е9ЕаЕЕtrоJ::Юýца!9F!::.aФЁ

Е в Е ý? Еg ЕhýýlEEE&i\UцЁйýЕ
л-нýiн;4с0шп*L*чt

ь>,фЁi F
!Ёh-2ь!<о*нФ>,*< а.

\о

(-)

|-
о
lt

6)F
оохо>
Еf;ýЕ9,
ч Б Е Е,х
=бriФi:

ЕЕЁНЁЕч_онх Е sj gЕ
ýл ц; Еыэ

*t

(1);i
ggЕgБ
ЕЕнЕ9,
чЕБЕ'Е!rгнý;*o0)Ei
вЕЁlЕ
нЁ $рýц- аm *9>

ЭI-.Фддr(dЕ-ý+бa;liЕе*ЁНБч )r З г ý ч
гпiiх:lчцФнý

9 э.сj F
Q. >ltr>

6)
E{

о
\о
d
о,

сЁ

(€
tr
9.

laо

Ф

5>9 Ё яЬtr aj зl;
92 tr at!ýН3оц Ё >.Е59)ýнЁ*99
9чЁЁв lftr\o
цнd(d!]€trу
tri а ý)ý
Е.Е ý ЕчнaF
d хalЁ-ЕЕ>ЁаФ

N

Ёлцxi ýИ о
.нtsЕлi9Ц

ЁЕ599ь.9 о >,Е Ц о.ао,ц*ýF.ч trf ': a|з Ощ ni 9 Е d б): +Е л *8-
Ё;ЕЕзд
ФЬЕ!сg(6
ЕЕэЕЁЕцllдфн0)
lл a!Ё !чzti 2Ф arЕ \ бJq>>, trцLлс)9or

лоФ
3 s ,Б Ех i е"З
ЕjЕЕЕы=аЬ:-Б Ф ф tr ялi Ё: со l с0

аrЕ Е Р'; Ё* Ё Е,, - Ё-:Е
Е_Фг3sЕ;ЕЕЁЫао-т!-*+=ч}ý s aaЕ,Ё н а 5-9оч; {л <а

\f,
|.a)


