
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 Jф 2248-п

Об утверждении административного
регламента предоставления
муницип€}льной усдуги <Предоставление
в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельного участка,
находящегося в государственной ил'и
муниципальной собственноQти, без
проведения торгов)

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года Ns 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 09 февраля 2009 года Ng 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления), от 27 июля 2010 года Ns 2tO-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьных услуг), постановлением администрации
Копейского городского округа Челябинской области от 02.12.2011 Ns 26З (Об

утверждении Порядка р€вработки и утверждения административных регламентов
предоставлениlI муниципаJIьных услуг (исполнения муниципtшьных функций)>
администрация Копейского городского округа
ПоСТАноВЛlIЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципаJIьной услуги <Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участкаi
находящегося в государственной или муниципtшьной собственности, без проведениЯ
торгов). ::

2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрациЙ
Копейского-городского oкpyru 1bypnbBa Ж.А.), территориtшьному отделу обласЪногсi
государственного автономного учре}кдения <МногофункциоЕ€uIьный центр
предоставления государственных и муниципitльных услуг Челябинской области)) в
Копейском городском округе (Лысенко Т.В.) при предоставлении муниципальной

услуги обеспечить исполнение утвержденного административного регламента.
3. Отменить постановление администрации Копейского городского округd

Чслябинской облаоти от 25.06.2020 Ng 1403-п <<Об утверждении административного

регламента по предоставлению муниципЕtпьной услуги <Предоставление d
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездноd



4. Отделу пресс_службы администрации Копейского городского окрУГа

(ЧабаН н.в.) опубликОвать насТоящее постановление в lrорядке, установленном длli
официального опубликования муниципaшьных правовых актов, и разместить на сайте

администрации Копейского городского округа в сети Интернет.
5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Копейского

городского округа (шульгина и.ю.) возместить расходы, связанные с

опубликованием, согласно смете расходов, предусмотренных на эти цели.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликОВаНИЯ.
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пользование земельного, участка, находящегося в

муниципапьной собственности, без проведения тOргов).

Глава городского округа

государственной илц

;

А.М. Фалейчик

,i

т



УТВЕРЖДЕН
по становлением администр ации
Копейокого городского округа

от 29.08.2022 Ns 2248-л

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

кПредоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного )пIастка, находящегося в государственной

или муЕицип€tльной собственности, без проведения торгов)

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <<Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное)
полъзование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося
в государственной или муницип€tльной собственности, без проведения торговD
(далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества
и доступности предоставления муниципальной услуги, опроделяет стандарт, сроки
и последовательность действий (административных процедур) ,rр" осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной усJryги на территории
муниципЕtльного образования <Копейский городской округ>.

Круг заявителей

1.2. В качестве заявителей могут выступатъ юридические лица,
индивидуЕtльные предприниматели, физические JIица в случаях,
предусмотренных
Заявители).

|.2.1. От имени Заявителя с целью получения муниципальной усJIуги может
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 муниципа-гlьной усJryги
(далее - представитель Заявителя).

Предоставление муниципа-пъной усJIуги отдельным категориям Заявителей,
объединенных общими признаками, не предусмотрено.

Муницип€шьная услуга не предоставляется в упре}кдающем (проактивном)

режиме.
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Требования к порядку информиров€lния

о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

1) при устном обращении Заявителя (лично или по телефону)

непосредственно в управJIение по имуществу и земельным отношениям

администрации Копейского городского округа Челябинской ОблаСТИ (даЛее -
Уполномоченный орган) илИ В территориЕtльном отделе областного

государственного автономного учреждения кмногофункциональный центр
предоставления государсТвенньгх и муниципЕLльньж усJryг Челябинской области)) в

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

связи Уполномоченным органом при поступлении письменного запроса;

3) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

порт€tл государственньtх муниципatльных услуг (функчий)>

(http s : //www. go sus lugi. ru/) (даrrее - ЕПГУ) ;

- в автоматизированной системе кПортал государственньгх

и муниципальньIх усJIуг Челябинской области>
(далее - регион€tпьный портал);

(http s ://www. go sus 1ugi7 4 .ru|

- на официальном сайте администрации Копейского городского округа

Челябинской области (далее - Администр ация) (htф s ://www. akgo74.rul) ;

4) посредством ра:}мещения информации на информаuионньгх стендах

Упопномоченного органа или многофункчион€lпьного центра.
t.3.1. Место нахождения и почтовыЙ адрес Уполномоченного органа:

456618, г. Копейск, ул. Ленина, 52.

Справочные телефоны Уполномоченного органа:
- канцеJuIрия:8 (35139) 4,0l-1r4;

отдел по управJIению земельными ресурсами: 8 (35138) 4-01,L2;8 (35lЗ9)
7-49-74.

мрес электронной почты Уполномоченного органа: ui@akgo74.ru.
Режим (график) работы: понедельник-четверг с 8-30 до 17-30, пятница с 8-30

до 16-15, обед с t2-00 до |2,45.
Приемные дни дjIя консультаций: понодельник, среда.

| .3 .2. Многофункциональный центр находится:
- на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Борьбы, 14;
- на первом этаже здания, распоJIоженного по адресу: г. Копейск,

ул. Ленина,6t;
- на первом этЕDке зд€шIия, расположенного по ацресу: г. Копейск,

ул. Ленина,521'
- на первом этЕDке здания, расположенного по адресу: г. Копейск,

ул. Российская,25.
режим (график) работы и контактные телефоны многофункчионаJIьного

центра размещены на официапьном сайте: https ://mfc -7 4.ru.
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1 .4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся :

1) способов подачи заявлениrI о предоставлении муниципальной услуги;
2) адресов Уполномоченного органа и многофункцион.tльного центра,

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

подр€lзделений Уполномоченного органа);
4) локументов, необходимьtх дJIя предоставлениrI муниципальной услуглI

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

5) порядка и сроков предоставления муниципальной усJIуги;
6) порядка поJryчения сведений о ходе рассмотрения з€uIвления

о предоставлении муниципальной усJryги и о результатах предоставления
муниципальной усJrуги ;

7) предоставления услуг, которые явJuIются необходимыми
и обязательными дJIя предоставления Ntуниципальной усJtуги ;

8) порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий
(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений
при предоставлении муниципальной усJгуги.

Поrц..Igццa информации по вопросам предоставления муниципальной
усJryги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципа.гlьной усJtуги осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или .rо ' ,.п"фоrrу)
должностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее консультирование,
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихQя
по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок доJDкен начинаться с информачии
о наименовании орпlна, в который позвонил Змвитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специ€tписта, принявшего телефонный
звонок.

Если допжностное 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 будет полr{ить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продоJDкительного времени, должностное
лицо Уполномоченного органа предлагает Заявителю один из следующих
вариантов дальнейших действий :

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

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществJuIть
информирование, вьIходящее за рамки стандартньIх процедур и условий
предоставлениrI Nгуниципальной усJrуги, и влияющее прямо или косвенно
на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
1 0 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.
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1.6. По письменному обращению Заявителя должностное лицо

УполномоченнOго органа, ответственнOе за предOставление муниципаJIьнOй

усJIуги, подробно в письменной форме р€въясняет Заявителю сведения
по вопросам, ук€lзЕtнным в гý.нкте 1.4 настоящего Административного регпамента
в порядке, ycTElHoBJIeHHoM Федеральным законом от 02 мм 2006 года Ns 59-ФЗ
<О порялке рассмотрениrI обращений граждан Российской Федерации) (далее -
Федеральный закон JЮ 59-ФЗ).

1.7. На ЕIГУ размещаются сведениrI, предусмотренные Положением
о федеральной государственной информационной системе кФедеральный реестр
государственньж и муниципапьньж усJryг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 Ns 861.

Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги 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 Заявителя
или предоставление им персон€lпьньIх данньD(.

1.8. На официальном сайте Администрации и в многофункцион.tльном
центре р€вмещается следующая справочная информация :

1) о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа
и его структурньж подр€вделений, ответственньIх за предоставление
муниципа.гlьной усJtуги, а также много функцион €tпьного центр а;

2) справочные телефоны структурньгх подразделений Уполномоченного
органа, ответственных за предоставление муниципалъной усJIуги, в том числе
номер телефона-автоинформатора (при наличии) ;

3) алрес официа-гrьного сайта (при наличии), а также электронной почты и
(или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети кИнтернет>.

1.9. В помещениях Уполномоченного органа р€}змещаются нормативные
правовые акты, реryлирующие порядок предоставления муниципальной усJIуги,
в том числе Административный регламент, которые по требованию Заявителя
предоставляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления NtуниципальноЙ

осуществJшется в соответствии с

<Многофункцион€tльный центр
соглашением, закJIюченным между ОГАУ

предоставления государственньtх и

усJtуги на информационных стендах в помещении многофункционЕLльного центра

муницип€tльньгх усJIуг Челябинской области> и Мминистрацией с rIеТоМ
требований к информированию, установленньtх Административным регламентом.

1.1 1 . ИнформациrI о ходе рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной усJryги и о результатах предоставлениrI муниципальноЙ УсJIУги
может быть поJryчена Заявителем (его представителем) в личном кабинете
на ЕПГУ, а также в Уполномоченном органе при обращении Заявителя лично, по

телефону, посредством электронной почты, на официальном СаЙТе

Администрации.
Информачия о ходе предоставJIения муниципальноЙ услуги направляется

Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышаюЩий одного рабОчеГО
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дня после завершения выполнениrI соответствующего действия, на адрес

электронной почты иJIи посредством ЕПГУ по выбору Заявителя.
При предоставлении Ntуниципальной усJtуги в электронной форме

Заявителю направJIяется :

1) уведомление о приеме и регистрации заrIвления и иньIх документов,
необходимьtх для предоставления муниципальной усJryги;

2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальноЙ

усJIуги;
3) увеломление об окончании предоставления муниципальной услуги либо

мотивированный откЕlз в приеме- з€uIвления и иньIх документов, необходимьrх

дJIя предоставления муниципальной усJryги;
4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьж

дJuI предоставления муниципальной ус_луги;
5) уведомление о мотивированном отк€lзе в предоставлении муниципальноЙ

усJryги.

II. Стандарт пр едо ставлениrI Iчtуt{ицип альной усJryги

Наименование муниципальной усJIуги

2.|. Муницип€tльная услуга кПредоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
без проведения торгов) (дшее - муницип€Lльн€uI усrryга).

Наименование органа местного
самоуправления, предоставJUIющего муницип€tльную ycJryry

2.2. Муницип€lJIьная усJгуга предоставJuIется Уполномоченным органом -
управлением по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского
городского округа Челябинской области.

2.З . В предоставJIении Ntуниципальной усJryги принимают уIастие :

1) многофункциональный центр осуществJuIет мероприятия в части
приема змвлениJI и выдачи результата предоставления муниципальной усJryги;

2) отдел по управлению земельными ресурсами управления по имущесТВУ
и земельным отношениям администрации Копейского городского окрУга
Челябинской области осуществJuIет :

- запрос документов (информации), необходимых дJIя предоставпения
муниципальной усJtуги, в cJý+Iae, если Заявителем по собственной инициатиВе
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках
межведомственного взаимодействия ;

_ проверку документов, представленньгх для предоставления
муниципальной усJryги, на предмет наJIичия основаниЙ дJuI отк€}За В приеМе

документов (возврата з€uIвления и документов), предоставления муниципальной

усJryги иJIи отказа в предоставлении муниципальной усJryги;
_ подготовку проекта решения о возврате заJIвления, проекта решения
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о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного rIастка,
проекта решениJ{ об отказе в предоставлении земельног0 yIacTKa, закJIючение

о возможности закJIючения договора аренды земельного rIacTKa, закJIючение

о возможности закJIючения договора безвозмездного поJьзования земельного

r{астка, закпючение о возможности закJIючения договора купли-прод€Dки
земельпого rIacTKa;

- правовую экспертизу проектов решений о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельного 1пrастка, о возврате заJIвления, об откaве
в предоставлении земельного rIacTKa, закJIючения о возможности закJIючения

договора аренды земельного у{астка, закJIючения о возможности закJIючени'I

договора безвозмездного пользования земельного rIастка, закJIючения
о возможности закJIючения договора купли-продажи земельного )пIастка
на предмет соблюдения норм действующего законодательства;

подготовку проекта договора аренды земельного yIacTKa, проекта

договора безвозмездного пользования земельным rIастком, проекта договора
купли-продажи земельного )п{астка;

прием заrIвпения (в сJгr{ае обращения Заявителя непосредственно
в Уполномоченный орган), удостоверяет личность Заявителя и осуществляет
передачу заявления дJUI осуществления межведомственного взаимодействия,

документаI\4, оформляет решение о возврате за;IвлениJI, о предоставлении
в собственность земельного }пIастка, о предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка, об отказе в предоставлении земельного rIастка
на бланке утвержденного образца, присвмвает реквизиты документам,
явJuIющимся результатом предо ставления муниципальной усJryги.

При предоставпении Nгуниципальной услуги Уполномоченный орган
взаимодействует с:

1)Федеральной напоговой
из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений
государственного реестра индивидучtпьных предпринимателей;

2) Фелеральной сlryжбой государственной регистрации, кадастра
и картографии в части поJtучения сведений из Единого государственного реестра
недвижимости;

3 ) структурными подраздеJIениями Администрации.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу

запрещается требовать от Заявителя осуществлениrI действий, в том числс
согласований, необходимьж дJuI поJI}4Iения NtуниципальноЙ усJtуги и связанньtх
с обращением в иные государственные органы и организации, за искJIючением
пол)цения услуг, вкJIюченньгх в перечень услуг, которые являются необходиМыМи
и обязательными для предоставления Nг)ц{иципа.гtьной услуги.

Описание результата предоставлениrI IчrуниципальноЙ усJгуги

2. 5 . Результат предоставлениlI Iчtуниципальной усJryги :

1) решение о предоставлении земельного )п{астка в постоянное (бессрочное)

пользование, есJIи не требуется образование испрашиваемого земельного )п{аСТКа

или уточнение его границ, и направление принятого решения ЗаявитеЛЮ;

сlryжбой в части поJryчения сведений
из Единого
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2) проект договора купли-продажи, договора аренды земельного rIacTKa
или договора безвозмездного пользованиrI земельным ytIacTKoM в двух
экземплярах и его подписание, а также направление проекта ук€ванного договора
для подписания Заявителю, если не требуется образование испрашиваемого
земельного участкаили уточнение его цраниц;

3) решение об отказе в предоставлении усJryги.
В указанном решении должны быть указаны все основания oTкaj}a.

Срок предоставлениrI муниципальной усJIуги, в том числе с )пIетом необходимости
обращения в организации, )пIаствующие в предоставлении муниципальной усJryги,

срок приостановления пр едо ставления Iчtуниципалъной усJIуги, ср ок вьцачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной усJtуги

2.6. Срок предоставления Iчtуниципальной усJIуги составляет не более 15

рабочих дней.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной усJtуги

2.7 . Перечень нормативньIх правовьIх актов, реryлирующих предоставление
муниципальной усJryги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), р€lзмещен в федераrrьной государственной информационной
системе кФедеральный реестр государственных и Ntуниципальньгх усJгуг
(функций)> и на ЕПГУ:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 25 октября 2001 года J\& 137-ФЗ (О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федеращии) ;

4)Фелеральный закон от 06 октября 200З года NЬ 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации);

5) Федеральный закон от 27 июjul 2006 года Ns t52-ФЗ кО персоналъriьпr

даЕньж));
6) Фелеральный закон от 24 июля 2007 года Nb 22l-ФЗ <<О кадастровой

деятельности);
7) Федерагlьный закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ кОб организации

предоставления государственньIх и муниципttльньIх усJryг) (дапее - Федеральньй
закон Ns 210-ФЗ);

8) Федеральный з€жон от 13 июля 2015 года Ns 218-ФЗ <О госуларственной

регистрации недвижимости) ;

9) постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
Ns 634 (О видах электронной подписи, использование которьгх допускается
при обращении за поJryчением государственньIх и NtуниципЕtльньIх усJryг);

10)постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
Ng 852 ,iОб у"".рждении Прч""п исполъзования усиленной ква.гrифицированной
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электронной подписи при обращении за поJryчением государственньгх
и муниципtlпьньtх усJIуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административньIх регламентов предоставления государственньж

услуг);
11)постановление Правительства Российской Федерации от 25.01 .201З

Ns 3З (Об использовании простой электронной подписи при оказании
го судар ственньtх и }tуницип альньгх усJIуг) ;

12) постановление Правительства Российской Федерации от 19.11 .2014
J\Ъ |22l кОб утверждении правил присвоения, изменения и аннулированиrI
адресов);

13)приказ Росреестра от 02.09.2020 Ns ГУ0321 кОб утверждении перечня

документов, подтверждающих право зчuIвитеJuI на приобретение земелъного

)пIастка без проведения торгов) (далее - Перечень документов);
14) Устав муниципального образования <Копейский городской округ>;
15) Устав областного государственного автономного уIреждения

кМногофункционапьный центр Челябинской области>, утвержденный
распорюкением Правительства Челябинской области от 2З.09.2020 J\b 723-рп;

16) постановление администрации Копейского городского округа от 02.12,201r|
}lb 263 <Об утверждении Порядка разработки и утверждениrI административных

регламентов предоставлениrI муницип€шьных усJryг (исполнения муниципаJIьных

функций)>;
17) положение об управлении по имуществу и земельным отношениJIм

администрации Копейского городского округа Челябинской области, утвержденное
решением Собрания деtryтатов Копейского городского округа Челябинской области
от 29.01 .2020 Ns 822-МО;

1 8) настоящий Административный регламент.
Уполномоченный орган обеспечивает рЕlзмещение и актуЕtлизацию перечня

нормативньгх правовьIх актов, регулирующих предоставление муниципальной

усJryги, на официальном сайте Администрации в сети кИнтернет>, а также в

соответствующем разделе ЕПГУ.

Исчерпываrощий перечень документов, необходимьIх
в соответствии с нормативными правовыми актами дJUI предоставлениr{

муниципальной усJtуги и усJryг, которые явJuIются необходимыми
и обязательными длrI предоотавления Iчгуниципальной усJryги, подпежащих
представлению Заявителем, способы их полrIения Змвителем, в том числе

в эпектронной форме, порядок их представлениrI

2,8. rЩля полгучениrI Iчtуниципальной усJryги Заявитель представJuIет:

2.8.1. Заявление о предоставлении NtуIrиципальной усJryги (приложение 1 к
настоящему Административному реглЕlменту).

Заявление может быть н€шравлено в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
в том числе через ЕIГУ.

Заявление в форме электронного документа представJuIется
в Уполномоченный орган по выбору Заявителя:
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1) путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте

Администрации, в том числе посредством отправки через личный кабинет ЕIIГУ;
2) путем направления электронного документа на электронную почту

Уполномоченного органа (далее * посредством электронной почты).
В заявJIении ук€lзывается один из следующих способов поJryчения

результатов рассмотрения заявления Уполномоченным органом :

1) на бумажном носителе в виде распечатанного экземпJuIра электронного

документq который Заявитель пол)пIает в Уполномоченном органе,

многофункциональном центре непосредственно при личном обращении ;

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

3) в виде электронного документq рЕlзмещенного на официальном сайте
Администрации, ссьшка на который н€шравJIяется Уполномоченным органом
Змвителю посредством электронной почты;

4) в виде электронного документ4 который направляется Уполномоченным
органом За,явителю посредством электронной почты, ЕПГУ.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору
Заявителя (если Заявителем явJIяется физическое лицо):

1 ) электронной подписью Заявителя (представитеJuI Заявителя);
2) усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя

(представитеJuI З аявителя).
Змвление от имени юридического лица заверяется по выбору Змвителя

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной
подписью (если Заявителем явJuIется юридическое лицо):

1) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
2) представитеJIя юридического лица, действующего на основании

доверенности, вьцанной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В заявлении (в письменной форме или в форме электронного документа)

указываются:
1) фамилия, имя9 отчество (последнее - при наlIиши), место жительства

За"явителя и реквизиты документq удостоверяющего личность Заявителя
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения Заявителя (для юридического лица),
а также государственный регистрационный номер зЕuIиси о государственноЙ

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер напогоплательщика, за искJIючением сJцлаеВ,

если Заявитепем явJuIется иностранное юридическое пицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного у{астка;
4) основание предоставления земельного }пIастка без проведениrI торгоВ

из числа предусмотренньIх гtуflктом 2 статьиЗ9.З, пунктом 2 статьи 39.6, ПУнКтОМ

2 статьи З9.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РоссиЙскОЙ

Федерации оснований;
5) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельныЙ yracToк,

если предоставление земельного rIастка ykzвaнHoмy Заявителю доtryскается
на нескольких видах прав;
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6) реквизиты решения об изъятии земельного yIacTKa для государственньtх
или муниципаJьньIх нрrй в сJrучае, если земельный ylacToк предоставJU{ется

взамен земельного yIacTKa, изымаемого дJIя государственньж или Ntуницип€lльньж
Iryжд;

7) чель использования земельного rIастка;
8) реквизиты решениrI об утверждении документа территори€шьного

планированиrI и (или) проекта пл€lнировки территории в сJгrIае, если земельный

участок предоставJuIется дJuI р€tзмещения объектов, предусмотренньIх этим

документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставлениrI

земельного уIастка в cJt}+Iae, если испрашиваемый земельный yIacToK
образовываirся или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи
с Заявителем.

На Е,ПГУ, регионutJIьном порт€tле и официа.пьном сайте Уполномоченного
органа р€Lзмещаются образцы заполнениrI электронной формы з€uIвления.

При подаче заrIвления в электронной форме к нему прилагаются документы,
обязанность по представлению которъж возложена на ЗаявитеJuI.

2,8.2.,Щокументl удостоверяющий личность Заявителя или представитеJuI
Заявителя (предоставляется в сJrrIае личного обращения в Уполномоченньй
орган).

В сlryчае направления змвлениrI посредством ЕПГУ сведенияиз докуIчIента,

удостоверяющего личность Заявителя, представителя Заявителя формируются
при подтверждении уrетной записи в Единой системе идентификации
и аутентификации (далее - ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной
учетной записи и моryт быть проверены путем направления запроса
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

в сл1^lае если подается заявление в электронной форме представителем
Заявителя, дополнительно предоставJuIется документ, подтверждающиЙ
полномоIмя представитеJIя действовать от имени Заявителя, в виде электронного
образа такого документа.

,Щокумент, подтверждающий
выданный юридическим лицом,

полномочия представителя Заявителя,

должен быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, вьцавшего
документ.

.Щокумент, подтверждающий полномочия представителя ЗМвителяо
выданны й индпвидуапьным предпринимателем, должеЕ быть подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью индивиду€tпьного предприниМаТеля.

,Щокумент, подтверждающий попномочия представитеJuI Заявителя,

выданный нотариусом, доJDкен быть подписан усиленной квалифицированнОЙ
электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной усиленнОЙ
квалифицированной электронной подписи в формате .sig, в иньtх слУЧ€шх -
простой электронной подписью.

Представления копии документ1 удостоверяющего личность За"явителя

(улостоверяющего личность представитеJuI Заявителя, если заявление

представJuIется представителем Заявителя), не требуется в сJryчае представления
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заявления посредством отправки через личный кабинет Епгу, а также, если
зЕuIвление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.8.3.,Щокументы, предусмотренные подttунктами l и 4 б пункта
2 стжьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации:

1) документы, подтвержд€lющие право Заявителя на приобретение
земельного yracTкa без проведения торгов и предусмотренные Перечнем

документов, подтверждающих право Заявителя на приобретение земельного

участка без проведения торгов, за искJIючением документов, которые должны
быть представлены в Уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного взаимодеiтствия;

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства, в сJryчае обращения иностранного юридического лица;

3) документ, подтверждающий членство Заявителя в некоммерческоЙ
организации, в сл)п{ае, если обращается член некоммерческой оргЕIнизации,

которой предоставлен }пIасток для комплексного освоения в цеJurх
индивиду€tльного жиJIищного строительства за предоставлением в собственность
за ппату или если обршцается член некоммерческой организации, которой
предоставлен yIacToK дJUI комплексного освоения в цеJUж индивидуЕlльного
жилищного строитеJьства за предоставлением в аренду;

4) документ, подтверждающий чпенство Заявителя в садоводческом
или огородническом некоммерческом товариществе, в сJIучае, если обращается
член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества
за предоставлением в собственность за плату;

5) решение общего собрания членов садоводческого ипи огороднического
товарищества о распределении )пIастка Заявителю, в cJýлae, если обращается член
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества
за предоставлением в собственность за плату или если обращается член
садоводческого или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;

6) сообщение Заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружениЙ,

расположенньIх на земельном участке, в слrIае, если обращается собственНик
здаЕия, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлениеМ
в собственIIость за плату или если обращается религиознм организацияо котороЙ
на праве безвозмездного пользования предоставлены зданиrt, соорУЖения,

за предоставлением в безвозмездное пользование или если обРаЩаЮТСя

собственник объекта незавершенного строительства, собственник
или пользователь зданиrI, сооружения, помещений в них, за предоставлением
в аренду;

7) документы, подтверждающие право Заявителя на здание, сООрУЖение

либо помещение, в сJryчае, если обращается собственник здания, соорУЖения,

помещения в здании, сооружении за предоставлением в собственностЬ За пЛаТУ

или если обращается религиозн€tя организациrI за предоставлением
в безвозмездное пользование или если обращается собственник или пользователь

здания, сооружения, помещений в них, за предоставлением в аренду;

8) документы, подтверждающие право Змвителя на испрашиваемьй
земельньй )часток, в слrIае, если обращается собственник 3дания, сооружения,
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помещения в здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату
или есJIи обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного
пользования IIредоставлены здания,
в безвозмездное пользование или если

сооружения
обращается

для осуществления своей деятельности за предоставлением в

за плату или за предоставлением в безвозмездное пользованиqили
11) решение органа некоммерческой организации о

за предоставлением
собственник объекта

незавершенного строительства; юридическое лицо, использующее земельныи

)часток на праве постоянного (бессрочного) пользования; ообственник
или пользователь зданиJI, сооружения, помещений в них, за предоставлением
в аренду;

9) договор о комплексном освоении территории, в сл)чае, если обращается
лицо, с которым закJIючен договор о комплексном освоении территории;
некоммерческчш организация, которой 1..lacToк предоставлен дJuI комплексного
освоения в целях индивидуЕLпьного жилищного строительства или некоммерческаlI
организация, которой 1^lacToк предоставлен дJuI комплексного освоениrI в цеJutх
индивидуаJIьного жилищного строительства и относящийся к имуществу общего
пользования за предоставлением в собственность за плату или если обращается
арендатор земельного участка; член некоммерческой организации, которой
предоставлен )цасток для комплексного освоения в цеJUtх индивидуztльного
жилищного строительства; некоммерческая организация, созданнм гражданами,
которой предоставлен земельный участок для комплоксного освоения в целях
индивидуального жилищного строительства, за предоставлением в аренду;

10) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае,
если обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее r{асток

собственность
в аренду;

приобретении
земельного )пIастка, в слгIае, если обращается некоммерческая организация,
которой )пIасток предоставлен для комплексного освоения в целях
индивиду€tпьного жилищного строительства или некоммерческ€lя организация,
которой участок предоставлен для комплексного освоения в целях
индивиду€lпьного жилищного строитеJIьства и относящийся к имуществу общего
пользования за предоставлением в собственность за плату или если обращается
некоммерческ€uI организация, созданная гр€Dкданами, которой предоставлен
земельный rIасток дJuI комплексного освоения в цеJuж индивидуtLльного
жилищного строительства за предоставлением в аренду;

12) документы, подтверждающие право на предоставление )ластка,
в случае, осли обращаются за предоставлением в постоянное (бессрочное)
пользование или в сл)чае, если обращается государственное или муниципtlльное

учреждение; кЕrзенное предприятие; центр исторического наследия Президента
Российской Федер ации, за предоставлением в безвозмездное пользование;

13) документы о труловой деятельности, в сJIучае, если обращается

работник в муницип€шьном образовании и по установленной регионЕtльным
законом специальности или работник в Iчtуницип€Lпьном образовании
и по установленной законодательством специЕtпьности за предоставлением
в безвозмездное пользование;
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14) логовор найма слryжебного жилого помещения, в сJryчае, если

обращается гражданин, которому предоставлено олryжебное помещение в виде

жилого дома за предоставлением в безвозмездное пользовЕlние;
15) соглашение об изъятии земельного r{астка, если обращается лицо,

у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование
за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо,

у которого изъят предоставленный в аренду предоставленный в аренду
за предоставлением в аренду;

16) решение суда, на основании которого изъят земельныЙ 1"тасток, в сJIучае,

если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный
в безвозмездное пользование за предоставлением в безвозмездное пользование
или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду
за предоставлением в аренду;

17) гражданско_правовые договоры на строительство или реконструкцию
объектов недвижимости, если обращается лицо, с которым закJIючен договор
на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществJuIемые
полностью за счет бюджетньгх средств за предоставлением в безвозмездНое
пользов€tние;

18) решение общего собрания rшенов товарищества о приобретении права

безвозмездного пользования земельным 1пrастком, преднЕIзначенным дJuI ведения

гражданами садоводства или огородничества для собственньtх нужд, в сJЦrчае,

если обращается садовое или огородническое некоммерческое товарищество
за предоставлением в безвозмездное пользование;

19) решение о создании некоммерческоЙ организации, в сJryчае, если

обращается некоммерческая организация, созданнм гражданами В цеJuЖ

жилищного строительства за предоставлением в безвозмездное польЗоВание ;

20) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческоЙ

организации, в сJцлае, если обращается некоммерческ€ш организация, созданнаjI

субъектом Российской Федерации в цеJUtх жилищного строительства

дJuI обеспечения жилыми помещениями отдельньгх категориЙ граЖДан

за предоставлением в безвозмездное пользование;
21) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, В слУЧае,

если обращается религиознм организация, которой на праве безвозмеЗДнОГО

пользования предоставлены здания, сооружения
в безвозмездное пользование;

предоставлением

22) решение общего собрания членов некоммерческой организации

о распределении испрашиваемого земельного r{астка Змвителю, если обращается

член некоммерческой организации, которой предоставлен участок
дJIя комПлексного освоениrI в цеJUгх индивидуального жилищного строитеJIьства

за предоставлением в аренду;
2з) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического

товарищества о приобретении участка общего назначения, Q укЕrзанием долей
в цраве общей долевой собственности, в сJryчае, если обращается JIицо,

уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого

или огороднического товарищества, за предоставлением в аренду;
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24) документ, подтверждающий членство Заявителя в

или огорOдническом товариществе, если обращается чпен
садоводческом
садоводческOг0

или огороднического товарищества за предоставлением в аренду;
25) выданный Уполномоченным органом документ, подтверждающий

принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом
на первоочередное или внеочередное приобретение земельнъtх }пIастков, если
гражданин, имеющий право на первоочередное предоставление )лIастка
за предоставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий право Заявителя на предоставление
земельного )пIастка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо,
имеющее право , на приобретение в собственность r{астка без торгов,
за предоставлением в аренду;

27)договор аренды исходного земельного участка, если обращается
арендатор земельного r{астка за предоставлением в аренду;

28) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента
особой экономической зоны, если обращается резидент особой экономической
зоны за предоставпением в аренду;

29) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым закJIючено
концессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

З0) договор об освоении территории в цеJuгх строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого использования, если обращается лицо,
закJIючившее договор об освоении территории в целях строительства
и экспJIуатации наемного дома, за предоставлением в аренду;

З1) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым
закJIючено охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

32) инвестиционнЕuI декJIарация, в составе которой представлен
инвестиционный проект, если обращается резидент зоны территориЕlльного

р€Lзвития, вкJIюченный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением
в аренду;

З3) llроектная документация на выполнение работ, связанньIх
с пользованием недрами, если обращается недропользователь за предоставлением
в аренду;

34) государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятиЙ
по государственному геологическому изу{ению нодро если обращается
недропользователь за предоставлением в аренду;

35) государственный контракт на выполнение работ по геологическому
из)п{ению нодр, если обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

36) договор об освоении территории в цеJutх строительства стандартного
жилья, если обращается лицо, с которым закJIючен договор об освоении
территории в цеJIл( строительства стандартного жилья, за предоставлением
в аренду;

37) договор о комплексном освоении территории в цеJuгх строительства
стандартного жилья, есJIи обращается лицо, с которым закJIючен ДогоВОР
о комплексном освоении территории в цеJUtх строительства стандартного жилья,

за предоставлением в аренду;
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З8) свидетельство о внесении к€Lзачьего общества в государственный реестр
к€Lзачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество
за предоставлением в аренду;

З9) соглашение об управлении особой экономической зоной, если
обращается управляющая компания, привлеченн€ш для выполнения функций
по созданию объектов недвижимости в границах особой экономической зоны
и на прилегающей к ней территории и по ).правлению этими и ранее созданными
объектами недвижимости, за предоставлением в аренду;

40) соглашение о взаимодействии в сфере р€ввитиrI инфраструктуры особой
экономической зоны, еоли обращается лицо, с которым закJIючено соглашение
о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны,
за предоставлением в аренду;

41) договор об освоении территории в цеJuIх строительства и эксплуатации
наемного дома социапьного использования, если обращается лицо, закJIючившее

договор об освоении территории в целях строительства и экспJrуатации наемного

дома, за цредоставлением в аренду;
42) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо,

с которым закJIючен специallrьный инвестиционный контракт, за предоставлением
в аренду;

43) документ, предусматривающий выполнение международньж
обязательств, если обращается лицо, испрашивающее участок дJuI выполнения
международньж обязательств, за предоставлением в аренду;

44) документ, подтверждающий статус объекта федерального,
регионЕuIьного или местного значениrI, если обращается лицо для рЕlзмещения
объектов инженерно-технического обеспечения за предоставлением в аренду;

45)логовор аренды земельного участка, если обращается арендатор
земельного rIастка за предоставлением в аренду;

46) документы, подтверждающие право Заявителя на объект(ы)
незавершенного строительства фасположенный(ые) на испрашиваемом земельном

участке)о если обращается собственник объекта незавершенного строительства
за предоставлением в аренду.

ПредоставjIение указанньIх документов не требуется в сJryчае, если

указанные документы направлялись в Уполномоченный орган с зtulвлениеМ

о предварительном согласовании предоставJIения земельного )л{астка, по итогам

рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании
предоставления земельного )л{астка.

2.9. Заявление и прилагаемые документы, ук€ванные в пункТе
2.8 настоящего Административного регламента, направJuIются (подаются)

в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы Запроса

через личный кабинет на ЕПГУ.
2.10. Заявление, которое подается через многофункциональныЙ центР,

подписывается Змвителем в присутствии специаJIиста многофункчион€шЬнОГО

центра.
Запись на прием в Уполномоченный орган дJUI подачи запрооа

о предоставлении tvtуЕиципальной усJIуги с использованием Епгу, официального
сайта Уполномоченного органа не осуществляется.
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2.|1, Заявитель вправе подать з€uIвление об оставлении запроса

без рассмотрениJI до момента регистрации документq явJшIюIцегося резупьтатом
предоставлениrI Iчrуниципальной усJryги.

Отзыв заявления осуществJuIется tIутем представления Заявителем
в многофункционЕlJIьный центр либо в Уполномоченный орган (в зависимости от
места подачи заlIвления о предоставлении муниципальной усrryги) письменного
змвления о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленньtх
документов, либо направление такого заlIвления по почте по адресу: 45бб18,
Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.52.

2 к настоящему Административному регламенту.
Прекращение делопроизводства и возврат

в срок не более 5 рабочих дней с момента
соответствующего заявления.

приведен в приложении

документов осуществляется
предоставления Заявителем

Исчерпывающий перечень документов, необходимьIх в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципа-гlьной усJryги,
которые находятся в распорffкении органов местного самоуправления и иньIх

органов, )п{аствующих в предоставлении муницип€Lпьньгх усJryг

2.12. ,Щля принятия решения о предоставлении в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного

1..racTka без проведения торгов Заявитель вправе по собственной инициативе
представить в Уполномоченный орган следующие документы, которые находятся
в распоряжении государственньIх органов, органов местного самоуправления
и иньIх органов, }пIаствующих в предоставлении государственньж
и муниципаJIьньtх услуг:

1) выпиока из Единого государственного реестра юридических лиц (да-гrее -
ЕГРЮЛ) (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра
индивиду€LльньIх предпринимателей (для индивиду€tльньtх предпринимателей),
выданнаlI не более 5 рабочих дней до даты обращения с з€uIвлением;

2) сведенияиз ЕГРЮЛ в отношении некоммерческой организации в слуIае,
если обращается шIен некоммерческой организации, которой предоставлен

}п{асток дJUI комплексного освоения в цеJUtх индивидуtLпьного жилищного
строительства за предоставлением в собственность за плату;

3) сведения из ЕГРЮЛ в отношении садоводческого или огороднического
некоммерческого товариществц в сJIучае, если обращается .uIeH садоводческого
или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением
в собственность за плату;

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее -
ЕГРН) о правах на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства,

расположенные на испрашиваемом земельном )ластке, либо уведомЛение
об отсутствии в ЕГРН запрашиваемьгх сведений об объекте недвижимосТи
(об испрашиваемом земельном участке);

5) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированньIх
правах на испрашиваемый земельный 1^racToK либо уведомление об отсуТстВии
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в ЕГРН запрашиваемьIх сведений;
6) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, в cJI}+Iae, если обращается

собственник здания, сооружениrI, помещения в здании, сооружении
за предоставлением в собственность за плату или если обращается религиозн€uI
организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания,
сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;

7) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор yIacTKa
за предоставлением в аренду;

8) утвержденный проект межевания территории, в сJI}iчае, если обращается
член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен
земельный участок для комплексного освоения в цеJuж индивидуаJIьного
жилищного строительства; член садоводческого некоммерческого товарищества
(СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ); лицо,
с которым закJIючен договор о комплексном освоении территории;
некоммерческая организация, которой участок предоставлен дJuI комплексного
освоения в целях индивидуЕlльного жилищного строительства или некоммерческ€UI
организация, которой yracToк предоставлен дJuI комплексного освоения в целях
индивидуаlrьного жилищного строительства и относящийся к имуществу общего
пользования за предоставлением в собственность за плату или если обращается
арендатор земельного )л-Iастка; член некоммерческой организации, которой
предоставлен участок для комплексного освоения в цеJUж индивиду€tпьного
жиJIищного строительства; лицо, с которым закJIючен договор о р€lзвитии
застроенной территории; лицо, уполномоченное решением общего собрания
членов садоводческого или огороднического товарищества; некоммерческая
организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный 1^racToK для
комплексного освоения в целях индивидуЕLпьного жилищного строительства; лицо,
с которым закJIючен договор об освоении территории в целях строительства
стандартного жилья; лицо, с которым закJIючен договор о комплексном освоении
территории в целях строительства стандартного жилья; лицо, с которым закJIючен

договор о комплексном р€tзвитии территории; лицо, закJIючившее договор
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома,
за предоставлением в аренду;

9) утверменный проект планировки территории, в слуIае, если обращается
член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен
земельный участок для комплексного освоения в цеJuж индивиду€Lпьного
жилищного строительства; лицо, с которым закJIючен договор о комплексном
освоении территории; некоммерческаlI организация, которой )п{асток
предоставлен дJUI комплексного освоения в цеJUгх индивидуального жилищного
строительства или некоммерческ€ш организация, которой )цасток предоставлен

для комплексного освоениrI в цеJUtх индивидуztJIьного жилищного строительства
и относящийся к имуществу общего пользования за предоставлением
в собственность за плату или если обращается арендатор земельного участка; член
некоммерческой организации, которой предоставлен )п{асток для комплексного
освоения в цслях индивидуального жилищного строительотва; лицо, с которым
закJIючен договор о р€tзвитии застроенной территории; некоммерческая
организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный y^racToK для
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комплексного освоения в цеJUж индивидуапьного жилищного строительства; лицо,
с которым закJIючен договор об освоении территории в цеJUtх строительства
стандартного жиJIья; лицо, с которым закJIючен договор о комплексном освоении
территории в целях строительства стандартного жилъя; лицо, закJIючившее

договор об освоении территории в цеJutх строитепьства и экспJIуатации наемного

дома, за предоставлением в аренду;
10)локумент о предоставлении исходного земельного участка

садсiводческому или огородническому товариществу, в сJIучае, если обращается
член садоводческого или .огороднического некоммерческого товарищества
за предоставлением в собственностъ за плату или если обращается лицо,

уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого
или огороднического товарищества, Iшен садоводческого или огороднического
товарищества, за предоставлением в аренду;

11) логовор о развитии застроенной территории, если обращается лицо,
с которым закJIючен договор о рalзвитии застроенной территории,
за предоставлением в аренду;

12) договор о комIIJIексном развитии территории, если обращается лицо,
с которым ,з€tкJIючен договор о комплексном рЕlзвитии территории,
за предоставлением в аренду;

13) утвержденный перечень земелъньIх )частков, предоставленньtх дJIя нужд

лицо, испрашивающее участок дJUI

лесохозяйственного использования
полъзование;

сеJIьскохозяйственного,
за предоставлением

охотхозяйственного,
в безвозмездное

обороны и безопасности и временно не используемых, в сл)п{ае, если обращается

14)выписка из ЕГРН об объекте(ах) незавершенного строительства,

расположенном(ьж) на испрашиваемом земельном участке), если обращается
собственник объекта незавершенного строительства за предоставлением в аренду;

15) логовор пользованиrI рыбоводным )частком, если обращается лицо,
осуществJUIющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство),
за предоставлением в аренду;

16)решение о предоставлении в пользование водньгх биологических

ресурсов, если обращается лицо, имеющее право на добьrчу (вылов) водньtх
биологических ресурсов, за предоставлением в аренду;

17) договор о предоставлении рыбопромыслового r{астка, если обращается
лицо, имеющее право на добьгчу (выпов) водньж биологических ресурсов,
за предоставлением в аренду;

18)договор пользования водными биологическими ресурсами, есJIи

обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водньtх биологических

ресурсов, за предоставлением в аренду;
19) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается

лицо, испрашивающее rIасток для ршмещения соци€шьньIх объеКТОВ,

за предоставлением в аренду;
20) распорflкение высшего должностного лица субъекта РоссиЙскоЙ

Федерациио если обращается лицо, испрашивающее )п{асток дJUI рЕвмещениrI
социчtльнъж объектов, за предоставлением в аренду;
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21) указ Президента Российской Федерации, если обращается лицо

в соответствии с yкil}oм или распоряжением Президента Российской Федерации
за предоставлением в аренду;

22) распорлкение Президента Российской Федерации, если обращается лицо
в соответствии с ук€tзом или распоряжением Президента Российской Федерации
за предоставлением в аренду;

23)решение по предварительному согласованию предоставления
испрашиваемого земельного yIacTKa, в сJIJлIае н€tличия документа у Заявителя;

24) иные документы, позвоJuIющие проверить наличие или отсутствие
оснований для отк€Lза в предоставлении земельного yIacTKa.

2.12.1. В слr{ае если Заявителем по собственноЙ инициативе
не представлены документы, перечисленные в пункте 2,12 настоящего

мминистративного регламента, последние запрашиваются Уполномоченным
оргtlном в государственньIх органах, органах местного самоуправления
и подведомственньtх государственным органам ипи органам местного
самоуправлени[ организациях, в распоряжении KoTopblx находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципапьными правовыми актапdи.

2.1З.При предоставлении муниципальноЙ усJIуги запрещается требовать
от Заявителя:

2.13.1. Представления документов и информации или
действий, представление или осуществление которьгх не
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
в связи с предоставлением Ntуниципальной усJryги.

2.1З.2. Представления документов и информации, которые

осуществления
предусмотрено

возникающие

в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и ЧелябинскОй
области, муниципaльными правовыми актами находятся в распоряжении органоВ,

предоставJUIющих муниципчlльную услугу, государственных органов, органоВ

местного самоуправлениrI и (или) подведомственнъж государственным органаМ и

органам местного самоуправления орг€lнизаций, уrаствующих в предоставлении
муниципальной усJtуги, за искJIючением документов, ук€}занньIх в части б статьи 7

Федера.гrьного закона Ns 210-ФЗ.
2.1З.З. Представления документов и информации, отсутствие

и (или) недостоверность которьrх не указывalпись при первонач€Lльном оТкzlЗе

в приеме документов, необходимьIх дJIя предоставления Ntуt{иципалъной УсJryги,
либо в предоставлении муниципальной усJryги, за искJIючением следующих
слrIаев:

1) изменение требований нормативньIх правовьIх актов, касающихся
предост€lвлениJI Iчtуниципальной усJý/ги, после первоначальной подачи з€UIвленшI

о предоставлении муниципальной усJгуги ;

2) на.гlиЧие ошибОк в заявЛениИ о предоСтавлениИ NгунициПальной усJryги
и документах, поданньгх Заявителем после первонач€Lпьного отк€ва в приеме

документов, необходимьж для предоставления NtуниципальнОЙ УСJryГИ,

либо в предоставлении муниципальной усJIуги и не вкJIюченньIх в представленный

раIIее комплект документов ;
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3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приоме документов, необходимьD( дJUI предоставления
муниципальной усJtуги, либо в предоставлении муниципальной усJrуги ;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра,

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона J$ 210-ФЗ, при первоначальном отк€lзе в приеме документов, необходимьж
для предоставления муниципальной усJryги, либо в предоставлении
муниципальной усJryги, о чем в писъменном виде за подписью руководитеJuI
Уполномоченного органа, руководитеJuI многофункцион€tльного центра
при первоначЕuIьном отказе в приеме дочпr4ентов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ng 210-ФЗ,

уведомJuIется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.1З.4. Предоставления на бумажном носитеJIе документов и информации,
электронные образы которьIх ранее были заверены в соответствии с ггу{ктом 7,2

части 1 статьи 16 Федер€Lпьного закона }lb 210-ФЗ, за искJIючением слуtаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым

условием предоставления муниципальной усJryги, и иньж слrIаев, установленньж
федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований дпя отказа в приеме дочлuентов,
необходимьIх дJIя предоставления муниципальной усJryги

2]4.Основания дJuI возврата заrIвления и дочrментов, необходимьж

дJuI предоставления муниципальной усJtуги:
1) змвление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом

2.8.1. настоящего Административного регламента (некорректно заполнено
заявление);

2) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркIIутые
слова и иные неоговоренные исправления, тексты написаны нер€вборчиво;

3) представленные Заявителем документы либо их копии явJuIются
нечитаемыми;

4) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
5) змвление и документы исполнены карандашом;
6) представленные з€uIвителем з€lявление и документы имеют серьеЗные

повреждения, нЕtличие которьж не позвоJUIет однозначно исТолкоВаТь

их содержание (информацию, текст, реквизиты);
7) представленные докумеЕты содержат подчистки и исправленая текста,

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

8) запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы

Змвителя.
2.15. Заявление о предоставлении Nгуниципальной усJryги, поданное
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в форме элоктронного документа с испоJIьзованием ЕПГУ, регионЕtльного портала

или официа-гrьного сайта Уполномоченного органа к рассмотрению
не принимается в следующих сJryч€шх:

1)некорректно заполнены обязательные поля в форме интерактивного
запроса ЕtГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное
либо неправильное заполнение не соответствующее требованиям, установленным
настоящим Административным регламентом);

2)представлены электронные копии (электронные образы) документов,
не позвоJu{ющие в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

3)не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
кJIюча проверки электронной подписи данным ЗаявитеJut, указанным в заявлении
об утвержлении схемы расположения земельного rIасткаипи земельньtх )пIастков
на кадастровом плане территории, подtlнным в электронной форме
с использованием ЕПГУ;

4) представлен неполный комплект документов, предусмотренньD(

Мминистративным регламентом, явJIяющихся обязательными дJIя предоставлениJI

услуги;
5) локументы содержат повреждения, н€lличие которьж не позволяет

в полном объеме использовать информацию и сведения, прочитать текст
и (или) распознать реквизиты документов;

6)заявление и иные документы (в электронной форме) поданы лицом,
не имеющим полномочий представJuIть интересы Змвителя;

7)документы имеют исправления, не заверенные в установленном
законодательством порядке ;

8)представленные Заявителем документы утратили сипу на момент
обращения за поJryчением усJryги (документы, удостоверяющие личность,

документы, подтверждающие полномочия представителя).
2.16, Решение об откЕве в приеме документов, необходимьu<

дJuI предоставлеЕия Iчгуниципальной усJý/ги, по форме, приведенной в

приложении 3 к настоящему Административному регламенту, направJIяется в

личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего
за днем подачи змвления.

2.17. Возврат заявления и документов в иньIх сJryпrаях не допускается.
Змвитель вправе повторно представить в Уполномоченный орг€lн документы,
необходимые для предоставлениrI Iчtуfiиципальной усJryги, после устранения
причин, посJryживших основанием для возврата документов, в поряДке,

предусмотренном настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или откЕlза в предоставлении муниципальной усJryги

2.18.Основания дJuI приостановления предоставления муниципальноЙ

усJIуги не предусмотрены.
2.19. Основания дJIя откtlза в предоставлении муниципальноЙ услуги:
1) с заявлением о предоставлении земепьного }п{астка обратилоСЬ ЛИЦО,
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которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права

на приобретение земельного rIастка без проведения торгов;

2) указанный в зЕuIвлении о предоставлении земельного rIастка земельныЙ

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владениrI или аренДы,

за искJIючением слrIаев, есJIи с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился обладатель данных прав или lrодано заявление о предоставлении
земельного )п{астка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи
39. 10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельньЙ

участок образован в резуJIьтате рutздела земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу,
за искJIючением слуIаев обращения с таким заrIвлением члена этого товарищества
(если такой земельный yIacToK является садовым или огородным)
либо собственников земельньrх участков, расположенньIх в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества дJuI собственньгх ЕУЖД

(если земельный 1^rасток явJuIется земельным )частком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении,земельного r{астка земельныЙ

rIacToK предоставлен некоммерческой организации дJuI комплексного освоения
территории в цеJIях индивиду€Lльного жилищного строительства, за искJIючением
сJrучаев обращения с заlIвлением члена этой организации либо этой организации,
если земельный yracToK является земельным )частком общего пользования этой
организации;

5)на указанном в заявлении о предоставлении земелъного yIacTKa

земельном )пIастке расположены здание, сооружение, объект неЗаВеРШеННОГО

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,

за искJIючением сJtучаев, если на земельном участке расположены сооружения
(в том числе сооружения, строительство которьtх не завершено), р€lЗМещение
которьrх доtryскается на основании сервиryта, публичного сервитута, или объекты,

р€}змещенные в соответствии со сiатьей 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельноГО )л{астка обратился

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, Этого объекта

незавершенного строительства, а также сJtrIаев, если подано Заявление

о предоставлении земельного участка и в отношении расположенньIх на нем
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение
о сносе сzll\dоволЬной посТройкИ либО решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки,

установленныо указанными решениями, не выполнены обязанностио

предусмотренные частью 11 статьи 55.з2 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации;

6) на укЕLзанном в з€UIвлении о предоставлении земельного участка
земельном )частке расположены здание, сооружение, объект незавершенного

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за искJIючением сл)пIаев, если на земелъном rIастке расположены
сооружеНия (В том чисЛе сооруЖения, строительство которьtх не завершено),

рЕ}змещение которьгх допускается на основании сервитута, гryбличного сервитута,
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или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.Зб Земельного кодекса

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного )л{астка земельньЙ

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте
и его предоставление не допускается на праве, /казанном в заrIвлении

о предоставлении земельного rlacTka;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельныЙ

участок является зарезервированным дJUI государственньtх или муницип€шьньtх
нужд в слr{ае, если Заявитель обратился с заJIвлением о предоставлении
земельного у{астка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование
или с заявлением о rrредоставлении земельного у{астка в аренду, безвозмездное
пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного у{астка, за искJIючением сJIучая предоставлениrI земельного )пIacTKa
для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного }частка земельныЙ

)п{асток расположен в границах территории9в отношении которой с другим лицом

закJIючен договор о р€tзвитии застроенной территории, за искJIючением слrIаев,
если с заlIвлением о предоставлении земельного rIастка обратился собственник
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительствq

расположенньж на таком земельном rIастке, или правообладатель такого
земельного rIастка;

10) указанный в з€uIвлении о предоставлении земельного гIастка земельныЙ

)пIасток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом
закJIючен договор о развитии застроенной территории, или земеJIьный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом закJIючен

договор о комплексном освоении территории) за искJIючением сJrучаев, если такой
земельный }пIасток преднЕlзначен дJuI размещения объектов федерального
значения, объектов регион€tльного значения или объектов местного значениrI

и с з€UIвлением о предоставлении такого земельного rIастка обратиЛосЬ лиЦО,

)шолномоченное на строительство ук€ваннъtх объектов ;

11) указанный в зuulвлении о предоставлении земельного )п{астка земельныЙ

rIасток образован из земельного )п{астка, в отношении которого ЗакJIючен догоВор
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планиРОВКе

территории преднsвначен для рЕLзмещения объектов федерального ЗНаченИЯ,

объектоВ регион€ШьногО значениrI или объектов местного значения,

за искJIючением сJIучаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного

)п{астка обратилось лицо, с которым закJIючен договор о комплексном освоении
территории или договор о рЕlзвитии застроенной территории, предусМаТриваюЩие

обязательство данного лица по строительству указанньгх объектов;
12) указанный в з€uIвлении о предоставлении земельного участка земельныЙ

yIacToK явJшется предметом аукциона, извещение о провеДснии, коТОРОГО

р€вмещено в соответствии с пунктом 19 статьи з9.11 Земельного кодекса

Российской Федерации;
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13) в отношении земельного }пIастка, указанного в зЕuIвлении о его

предOставлении, пOступило предусмотренное подtryнктом б IIункта 4 статьи 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации зЕuIвление о проведении аукциона по
его прода)ке или аукциона на право закJIючения договора его аренды при условии,
что такой земельный ylacToK образован в соответствии с подпунктом 4 ггуrкта 4
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и Уполномоченным
органом не принято решение об откЕtзе в проведении этого аукциона
по основаниям, предусмотренным ггунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федер ации;

14) в отношении земельного )дtастка, укzванного в з€t Iвлении о его
предоставлении, огryбликовано и размещено в соответствии с подttунктом 1

гIункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение
о предоставлении земепьного )п{астка дJIя индивидуtшьного жилищного
строительства, ведениrI личного подсобного хозяйства, садоводства
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного rIастка не соответствует цеJuIм
использования такого земельного )лIастка, уксlзtlнным в заявлении
о предоставлении земельного )цастка, за искJIючением случаев р€вмещениrI
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;

16) испрашиваемый земельный ylacToK полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использов€lния территории, установленные
ограничения использования земельньгх участков в которой не догryскают
использования земельного )п{астка в соответствии с цеJUIми использования такого
земельного )пIастка, указанными в з€UIвлении о предоставлении земельного

rrастка;
17) испрашиваемый земельный yIacToK не вкJIючен в утвержденный

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельньtх }пIастков, предоставленньIх дJIя Iryжд обороны и безопасности
и временно не испопьзуемьtх для указанньIх Еужд, в слгIае, если подано змвление
о предоставлении земельного r{астка в соответствии с подгtунктом 10 ггункта
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) площадь земельного )ластка, указанного в заlIвлении о предоставлении
земельного )пIастка садоводческому иJIи огородническому некоммерческому
товариществу, превышает предельный р€вмер, устаIIовленный ггунктом
6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

19) указанный в заrIвлении о предоставлении земельного }частка земельныЙ

rIacToK в соответствии с утвержденными докр[ентами территориаJIьного
планирования и (или) документацией по пл€lнировке территории предназначен

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значена[ или объектов местного значения и с заrIвлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного уIIастка земельныЙ

rIасток преднЕlзначен дJIя размещения здания, сооружения в соответствии
с государственной программой Российской Федерации, государственноЙ
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земельного у{астка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих здания, сооружения;

21) предоставJIение земельного r{астка на

укЕванного в заявлении
соответствии с Федераrrьным
государственной регистрации

)частка, ука:}аЕного в заявлении

программой субъекта Российской Федерации и с з€t Iвлением о предоставлении

заявленном виде прав
не доITускается;

22) ь отношении земельного )п{астка, ук€ванного в заявлении
о, его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;

23) указанный в заrIвлении о предоставлении земельного }п{астка земельныЙ

rIасток не отнесен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, ук€ванного в заявлении

о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании
его предоставлениJI, срок действия которого не истек, и с заявлением
о предоставлении земельного )пIастка обратилось иное не указанное в этом

решении лицо;
25) указанный в зtulвлении о предоставлении земельного rIастка земельныЙ

)п{асток изъят дJIя государственньtх или NrуниципЕlльньIх Еужд и укЕ}занная
в з€ивлении цель предоставления такого земельного r{астка не соответствует

цеJuIм, дJuI которьж такой земельный r{асток был изъят, за искJIючением
земельньtх )п{астков, изъятьIх дJIя государственньtх или NtуЕицип€tльньIх нужд
в связи с призн€}нием многоквартирного дома, который расположен на таком
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

26)границы земельного )лIастка,
о его предоставлении, подлежат уточнению в
законом от 13 июля 20|5 года J\b 218-ФЗ (о
недвижимости);

27) площадь земельного
о его предоставлении, превышает его площадь, ука:}анную в схеме расположения
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной

документации лесньtх )пIастков, в соответствии с которыми такой земельный

участок образован, более чем на десять процентов;
28) с змвлением о предоставлении земеJIьного участка, вкJIюченного

в перечень государственного имущества или перечень муницип€Lльного

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федера-гtьного закона
от 24 июJuI 2007 года Ns 209-ФЗ (О рЕtзвитии маJIого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации)), обратилось лицо, которое не

явJuIется субъектом мtшого или среднего предпринимательства, иЛИ ЛицО, В

отношении которого не может окЕlзываться поддержка в соответствии с частью 3

статьи 14 указанного Федерального закона;
29) наличие вступивших в законную сиJry судебньж актов, налагаюЩиХ

меры по обесцечению иска в отношении указанного в змвлении земельного

}п{астка (наложение ареста на земельный участок или запрет на распоряжение
таким земельным 1^lacTKoM).

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной усJryги, в том числе
св еденшI о документе (документах), вьцав аемом (вьцаваемьтх)
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организациями, участвующими в предоставлеции муниципальной усJIуги

2.20. Услуги, необходимые и
муниципальной усJryги, отсутствуют.

обязательные для предоставления

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной оплаты, взимаемой за предоставление Iчtуниципальной услуги

2,2l, Пр едо ставление муниципальной усJryги о существJuIется б есплатно.

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

муниципальной усJryги, вкJIючая информачию о методике

расчета размера такой платы

2.22, Услуги, необходимые и обязательные дJuI предоставлениrI
муниципа.гlьной усJIуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной усJIуги и при поJryчении

р езультата пр едо ставлениrI Iчгуниципальной усJryги

2.2З. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и ,при полrIении результата
предоставления муниципЕtльной услуги в Уполномоченном органе
или многофункционаJIьном центре cocTaBJuIeT не более 15 минут.

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

2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении IvtуниципальноЙ

усJryги в многофункционztльном центре - 1 рабочий день (в день обращения
Змвителя).

Срок передачи з€uIвления о предоставлении муниципальной усJryги
в Упопномоченный орган - 1 рабочий день (следуютций за днем регистрации
день).

В слryчае напичия оснований для отказа в приеме документов, необхоДиМЬtх

дJuI предоставления муниципальной услуги, указанньж в rtункте 2.8 настояЩегО

Ддминистративного реглitN,Iента, Уполномоченный орган в срок не более

5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необходимьж

дJuI предоставления муниципальной усJryги, направJuIет ЗМвИТеЛЮ

либо его представитепю решение об отказе в приеме документов, необходиМЬIх

дJUI предоставления Iчtуниципальной усJIуги (приложение 3 к настоящему
Административному регламенту).

2.24,| При подаче заявления в электронноЙ форме в автоматиЧеСКОМ

режиме осуществJUIется форматно-логический контроль змвления, проверяется
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наличие основаниЙ дJIя отказа в приеме документов, укЕlз€lнньж в пункте
2.t5 настоящего Административного регламента. При отсутствии указанньD(
оснований ЗаявитеJIю в электронной форме сообщается присвоенный з€ивлению

уЕикальный номер, по которому, в соответствующем рЕlзделе ЕПГУ, Заявителю
булет представлена информация о ходе выполнения указанного змвления.

После принятия з€uIвления должностным лицом Уполномоченного органа,
ответственным за работу с Заявителями (далее - ответственный исполнитель),
статус зчuIвления в личном кабинете Змвителя на ЕПГУ обновляется до статуса
кПринято>.

Требования к помещениям (многофункционЕtльного центра),
в которых предоставляется муниципапьная усJryга

2.25. Местоположение административньIх зданий, в которьtх
осуществJuIется прием заявлений и документов, необходимьIх дJIя предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления
муниципальной усJý/ги, должно обеспечивать удобство дJuI гр€Dкдан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного тр€}нспорта.

в сл1..rае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором р€lзмещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта
Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей плата не взимается.

,Щля парковки специ€tпьньIх автотранспортньtх средств инвчtпидов на стоянке
(парковке) вьцеляется не менее 10 % мест (но не менее одного места)

для бесплатной парковки транспортных средств, управляемьж инв€Lлидами

I, ш |рупп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортньtх средств, перевозящих
таких инв€tпидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе
передвигающихся на инвulлидных KoJUIcKax, вход в здание и помещения, в которьtх
предоставJuIется муниципilльнаrl усJIуга, оборулуются пандусами, порУЧняМи,

тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными
специЕtльными приспособлениями, цозволяющими обеспечить беспрепятственный

доступ и передвижение инваJIидов, в соответствии с законодательствоМ
Российской Федерации о соци€tпьной защите инваIIидов.

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

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы;
4) графикприема;
5) номера телефонов дJuI справок.
Помещения, в которьгх предоставJuIется муниципальная усJryга, ДОПЖНЫ

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, В которьIХ предоставJUIетсЯ муницип€UIьнм услуга,

оснащаются:



28

1) противопожарной системой и оредствами пожаротушения;
2) системой оповещеншI о возникновении чрезвычайной сиryации;
3) средствами ок€вания первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатами для посетителей.

. Зал ожидания Змвителей оборудуется стульями, скамьями, количество
которьгх опредеJuIется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в помещонии, а также информачионными стендами.

Тексты материалов, рzlзмещенных на информационном стенде, печатаются

}добным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест поJryжирным шрифтом.

Места дJuI заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланкаI\dи зuulвлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

1) номера кабинета и наименования отдела;
2) фамилии, имени и отчества (последнее

ответственного лица за прием документов;
3) графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за

быть оборудовано персональным компьютером
к необходимым информачионным базам дЕlнньIх,
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием дочrментов, доjDкно иметь настольную
табличку с укЕ}занием фшлилии, имени, отчества (последнее - при наличии)
и должности.

При пр едоставлении муниципальной усJryги инв [lJIидам об еспечив аются :

1) возможность беспрепятственного досryпа к объекry (зданию,
помещению), в котором предоставJuIется муниципапьная усJIуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на котороЙ

расположены здания и помещениъ в которьж предоставJUIется муницип€tльн€UI

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коJUIски;

3) оопровождение инв€lпидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надложащее р€Ёмещение оборулования и носителей информации,
необходимьж для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕlJIидов зданиям
и помещениям, в которьж предоставляется муницип€LльнЕUI усJгуга,
и к государственной услуге с r{етом о|раничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инв€lпидов звуковоЙ и зрительноЙ
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) догryск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которьгх

предоставляется муниципЕLпьная услуга, при нЕlпичии документа,
подтверждающего ее специальное обl^rение и вьцаваемого по форме и В пОРЯДКе,

которые установлены прик€lзом Министерства труда И социальной защиты

при наличии), должности

прием документов, должно
с возможностью доступа
печатающим устройством
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Российской Федерации от 22.06.2015 Ns 386н кОб утверждении формы документq
подтверждающего специаJIьное обу"lение собаки-проводникц и порядка его
выдачи);

8) оказание инвапидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
полrIению ими государственньIх и муниципальньIх усJryг наравне с другими
лицами.

Показатели доступности и качества муfiиципальной усJryги

2.26. Основные показатели доступности предоставления муниципальноЙ

усJryги:
t)наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставлениlI муниципальной усJryги на информационньгх стендах в местах
предоставления муниципальньж услуг, в информационно-телекоммуникационньгх
сетях общего пользования (в том числе в сети кИнтернет>), средствах массовой
информации;

2) возможность поJryчения Змвителем уведомлений о предоставлении
муниципальной усJrуги с помощью ЕIIГУ;

3)возможность полrIения информации о ходе предоставлениrI
муниципальной усJIуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньIх технологий ;

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

5) наличие достаточной численности гр€DкдЕlнских сJryжащих, а также
помещений, в которьж осуществJIяется предоставление муниципальноЙ усJIуги,
в цеJutх соблюдения установленньIх Административным регламентом сроков
предоставленпя муниципальной усJryги.

2.26.t Основные показатели качества предоставлениrI муниципальноЙ

усJIуги:
1) своевременность предоставлениrI Iчtуниципальной усJryги в соответствии

со стандартом ее предоставления, установленным Административным

регламентом;
2) миним€lльно возможное количество взаимодействий гражданина

с должностными лицами, }л{аствующими в предоставлении Ntуниципальной

усJryги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников

и их некорректное (невнимательное) отношение к ЗаявитеJIям;
4) отсутствие нарушений установленньIх сроков в процессе предоставления

муниципапьной усJгуги ;

5) отсутствие змвлений об оспаривании решений, действий (безлействия)

Угrолномоченного органа, его доJDкностньIх лиц, принимаемьж (совершенньгх)
при предоставлении муЕиципальной усJIуги, по итогапd рассмотрения которьж
вынесены решения об удовлетвор9нии (частичном удовлетворении) требований
заявителей.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной усJryги в многофункционЕtльных центрах, особенности

предоставления }rуниципальной усJIуги по экстерритори€lJIьному принципу
и особ енно сти предоставления Iчrуниципальной усJryги

в эпектронной форме

2.27.Предоставление муниципальной усJtуги по экстерритори€tльному
принциtry осуществJIяется в части обеспечения возможности подачи заявлений
посредством ЕIIГУ и поJtучения результата муниципальной усJtуги
в многофункционаJIьном центре.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представления зЕuIвления

и прилагаемьгх документов в форме электронньIх документов посредством ЕПГУ.
В этом сJrучае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕIГУ

посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление
о предоставлении lчtуниципальной усJryги с использованием интерактивной формы
в электронном виде.

заполненное змвление о предоставлении муниципальной услуги
отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными образами

документов, необходимыми для предоставления муниципальной усJryги,
в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о цредоставлении
муниципальной усJryги считается подписанным простой электронной подписью
Заявителя, представителя з€UIвителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной усJtуги, ук€rзанные в пункте
2.5 настоящего Административного регламента, направJuIются Заявителю,
представитепю Заявителя в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью

)дIолномоченного должностного лица Уполномоченного органа в слrIае
направления зzulвления посредством ЕПГУ.

В сJrучае направления заявления посредством ЕПГУ результат
предоставлениrI муниципальной усJryги также может быть выдан Заявителю
на бумажном носителе в многофункциончlльном центре в порядке,
предусмотренном fryнктами 6.Зr 6.4 настоящего Административного регламента.

2.29. Электронные документы моryт быть предоставлены в следуюшц{х

форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, Ьmр, tiff.

,Щопускается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допУскаетСЯ),
которое осуществJUIется с сохранением ориентации оригин€Lла докумеНТа
в р€Lзрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием сJIедующих режимов:

1) <черно_белый> (при отсутствии в документе графических изображениЙ
и (или) цветного текста);

2) <оттенки серого> (при н€tличии в документе графичеQких изображениЙ,

отличньIх от цветного графического изображения);
3) кцветной>> или (режим полной цветопередачи)) (при наличии в докУМенте
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цветньIх графических изобр€DкениЙ либо цветного токста) ;

4) сохранением всех аутентичнъrх признаков подлинности, а именно:

графической подписи лица, печати9 углового штампа бланка;

5) количество файлов должно соответствовать количеству документов,
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать :

1) возможность идентифицировать документ и количестВо ЛиСТОВ

в документе;
2) для документов, содержащих структурированные по частям, глаВаМ,

рЕвделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы

по оглавлению и (или)-к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

,Щокументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx ИЛИ ods,

формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административньIх пр оцедур (дей ствий), требов ания к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения администраТиВНЬIХ
процедryр в электронной форме

Исчерпыв ающий перечень административньIх процедур

3.1. Предоставление Iчtуниципальной усJIуги вкJIючает в себя СЛеДУЮЩИе

*'"ЧlТЗТffi3]l'##;аJ*ления 
в многофуЕкционаJIьный центр - прием,

регистрация и передача многофункцион€шьным центром зzLявления и документов,
необходимьrх для предоставления муниципальной усJryги в Уполномоченньй
орган.

В случае подачи заявления, посредством портала ЕгпУ прием

и регистрация Уполномоченным органом зЕUIвления и документов, необходимьгх

для предоставления муниципальной усJtуги.
3,1.2. Проверка документов на предмет соответствия требованиям,

установленным пунктом 2.8 настоящего Административного регламента
на предмеТ возможностИ начaша окЕLзаниЯ мунициПальной услуги в целях
искJIючения оснований для отказа в приеме документов.

государственной информашионной системы <Единм система межведомственного

электронного взаимодействия> (далее - СМЭВ).
3.1.4. Рассмотрение документов и сведений на предмет возможности

предоставления Iчtуниципальной усJryги.
з.1.5. Принятие решениrI о предоставлении (непредоставлении)

муниципальной усJtуги, подготовка итогового документа.
з.1.6. Выдача итогового документа по предоставлению Nгуниципальной

усJryги способом, указанным в заявлении.

3.1.3. Направление межведомственIlьtх запросов

для ок€ваниjI муниципальной усJryги сведений
и полrIение необходимьгх

посредством Федеральной

приложении
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Перечень административньIх процедур (действий) при предоставлении
муниципальной усJtуги в электронной форме

З2.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются :

1) по.tгуlение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной усJtуги ;

2) формирование заявления;
3) прием и регистрация Уполномоченным органом змвления и иньIх

документов, необходимьIх дJIя пр едоставления муIIиципагlьной усJIуги ;

4) полц.,Iение результата предоставлениJI муниципальной усJryги ;

5) поlryчение сведений о ходе рассмотрения змвления;
6) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
7) досулебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) УпоJIномоченного органа либо действия (бездействие) должностньгх
лиц Уполномоченного органа, предоставJIяющего муниципaльЕую услугу,
либо муниципЕIIIьного сJryжащего.

Порядок осуществления административных процедур (лействий)
в электронной форме

З.З. Формирование зЕtявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения

электронной формы зЕuIвления на ЕПГУ без необходимости дополнительной
подачи зЕuIвления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическ€ш проверка сформированного заrIвлениrI осуществJuIется
после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы заявления.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заJIвления

Заявитель уведомляется о характере вьuIвленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается :

1)возможность копирования и сохранения заявления и иньIх документов,
ук€ванньгх в ttункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимьur

дJuI предоставления муниципальной усJtуги;
2)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы

з€tявления;
3) сохранение ранее введенньtх в электронную форrу з€rявления значениЙ

в любой момент по желанию пользоватеJL[, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронЕУю фОРr"rУ

зЕ}явления;
4)заполнение попей электронной формы заявлениrI до начапа ВВоДа

сведений Змвителем с испопьзованием сведений, р€lзмещенньIх в ЕсиА,
и сведений, огryбликованньIх на ЕПГУ, официальном сайте Уполномоченного
органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;



55

5) возможность вернуться на любой из этаlrов заполнения электронной

формы змвления без потери ранее введенной информацииi
6)возможность доступа Заявителя на ЕПГУ ипи официальном сайте

Уполномоченного органа к ранее поданному им змвлению в течоние не менее

1 года, а также частично сформированньIх заявлений - в течение не менее

3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые

для предоставления муниципальной усJIуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня
с момента подачи заrIвления на ЕПГУ, & в сJIучае его поступления в нерабочий
или пр€rздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

1)прием документов, необходимьгх для предоставлениrI IчtуниципальноЙ

услуги, и направление Заявителю электронного сообщения о постУплении
змвления;

2)регистрацию заявления и
о р еги стр ации з €UIвления.

направление Заявителю уведомления

3.5. Электронное зffIвление становится доступным дJuI должностного лица
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию зЕuIвления

(далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной
системе, используемой Уполномоченным органом ця предоставления
муниципальной усJryги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
1)проверяет н€tличие электронньIх заявлений, поступивших с ЕfIГУ,

с периодом не реже 2 раз в день;
2)рассматривает поступившие змвпения и

документов (документы) ;

приложенные образы

3) производит действия в соответствии с пунктом 3,4 настоящего

Административного регламента.
з.6. Заявителю в качестве резупьтата предоставления муниципtLльнои

услуги обеспечивается возможность полуIения документа:
1) в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица

Уполномоченного органа, н€шравленного Змвителю в личный кабинет на ЕПГУ;
2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание

электронного документq который Заявитель поJIучает при личном обращении

в многофункцион€Lльном центре.
з.7. Полц.qgцце информащии о ходе рассмотрения зaulвления и о результате

предоставлениrI IчrУНИцИпальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ,
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус
элекц)онного змвления, а также информацию о дальнейших действиях в личном
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

ПрИ предоставлениИ муниципальной усJrуги в электронной форме
Заявитепю направJIяется:

1) уведомлоние о приеме и регистрации зЕuIвления и иньIх документов,
необходимьIх дJUI предоставления муниципальной усJryги, содержащее сведения
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о факте приема заявления и документов, необходимьгх для предоставления

муниципilJIьнOй усJryги, и начапе процедуры прOдOставления муниципапьной

усJIуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной усJryги либо решение об отк€ве в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной усJryги ;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьгх

для предоставления муниципа-шьной усJý/ги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности
полr{ить результат предоставления муниципальной усJtуги либо решение
об отказе в предоставлении муниципальной усJryги.

3 . 8. Оценка качества предоставJIения муниципаltьной усJryги.
Оценка качества предоставления муниципальной усJryги осуществляется

в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности

руководителей территори€Lпьных органов федеральньж органов исполнительной
власти (их структурньш подрЕlзделений) с учетом качества предоставления иМи

государственньrх услуг, а также применения результатов указанной оцеНки

как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностньж обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от |2.|2.2012 J\b 1284 (Об оценке гражданами эффективности деятельности

руководителей территори€Lльных органов федеральньtх орг€lнов испопнительной
власти (их структурньtх подразделений) и территориzlльньtх органов
государственньtх внебюджетньtх фондов (их регионtшьньIх отделеНий) с 1^leToM
качества предоставления государственньtх усJгуг, руководителей
много функци он ЕLJIьного центра предоставления государственньIх
и муницип€Lпьньtх усJtуг с rrетом качества организации предоставления
государственньtх и муницип€LльньIх услуг, а также о применении реЗУльтатов

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими
обязанностей>.

руководителями своих должностньIх

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направлениrI жалобы
на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностноГо
лица Уполномоченного органа либо муниципzlльного сJryжащего в соответсТВии

со статьей ||.2 Федерального закона J\b 210-ФЗ и в порядке, УстановленнОМ
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.1|.2012 Jt 1198
(О федеральной государственной информационной системе, обеспечИваюЩеЙ

процесс досудебного, (внесулебного) обжалования решений и ДейСтВИЙ
(бездействия), совершенньж при предоставлении государственньгх

и муницип€tльньгх усJryг), в случае если Уполномоченный орган подкJIючен к

указанной системе.

Порялок исправлениrI доrryщенньtх опечаток и ошибок в выдrlннЬIх

в результате предоставлениrI муниципальной усJryги документах

3.10. В слуlае вьUIвления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться
в Уполномоченный орган с зЕUIвлением с приложением докр{ентов, ука,i}анньгх
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в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме зЕuIвлениrI об исправлении опечаток

и ошибок укЕtз€lны в гryнкте 2.14 настоящего Административного регламента.
3.|2. Исправление доttуIденньж опечаток и ошибок в выданньж

в результате предоставлениrI муниципальной усJIуги документах осуществляется
в следующем порядке:

3.12,1,. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выдЕlнньIх в резуJътате предоставления i\,Iуниципальной усJryги, обращается лично
в Уполномоченный орган с зЕuIвлением о необходимости исправления опечаток
и ошибок, в котором содержится укЕlзание на их описание.

З,12,2. Упо.гпrомоченный орган при поJIучении з€uIвления, указанного
в подrгункте 3.12.1 гryнкта 3,12 настоящего подразделц рассматривает
необходимость внесения соответствующих изменений в докуtrленты, явJuIющиеся

результатом предоставлениrI муниципальной усJryги.
З.l2.З. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток

и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной

усJryги.
3.|2.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышатъ 3 (трех)

рабочих дней с даты регистрации заrIвления, укчlзанного в подпуЕкте 3.12.1 гryнкта

3. 12 настоящего подраздела.
3.12.5. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)

рабочих дней с даты регистрации з€uIвления, укЕlзанного в подпункте З.12.1 ггуrкта
настоящего подр€вдела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами полоЖений регламенТа и

иньIх нормативньIх правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению Ntуниципальной усJryги,

а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего
Ддминистративного регпаментц иньtх нормативньгх праВоВЬD( аКТОВ,

устанавЛивающиХ требованиЯ К предоставлению муниципальной усJryги,
осущестВJIяетсЯ на постОянной основе должностными лицами администрации
(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление KoHTpoJUI

за предоставлением муниципальной усJrуги.
Щля текущего KoHTpoJuI используются сведения сrryжебнОй

корреспонденции, устнЕuI и письменнм информация специапистов и должностньгх
лиц администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществJlЕется rтутем проведения проВеРОк:

1)решений о предостzшлении (об отк€}зе в предоставлении) муниципальнОЙ

усJryги;
2) выявленияи устранения нарушений прав граждан;

3)рассмоц)ения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
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грilкдан, содержащие жuшобы на решения, действия (бездействие) должностньIх
лиц.

4.2. Периодичность осуществJIения текущего контроля соблподения сроков
и порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента устанавливается руководителем
Уполномоченного органа.

Порялок и периодичность осуществJIения плановых и внеплановьtх
проверок полноты и качества предоставления муниципальной усJtуги,

в том числе порядок и формы KoHTpoJuI за полнотой
и качеством предоставлениrI муниципалъной усJryги

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления Уполномоченным
органом муницип€шьной усJryги вкJIючает в себя проведение плановЬIх
и внеплановьгх проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностными JIицаМи

администрации (Уполномоченного органа).
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годовьIх планоВ

работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем
Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты И качеСТВа

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

в предоставлении муниципальной услуги.
Основани я для проведения внеплановьIх проверок :

1)пол1^lение от органов местного самоуправления информации
о предполагаемьtх или вьU{вленньIх нарушениях нормативньгх правовьгх акТоВ

Р о ссийской Федер ации, нормативньIх пр ав oBblx актов Администрации ;

2) обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,
в том числе на качество предоставления муниципальной усJrуги.

Ответственность доJDкностньIх лиц за решения и деЙствия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставлениrI муниципальной усJIуги

4.5. По результатам проведенных проверок в сJryчае вьuIвпения нарУшениЙ
положений настоящего Административного регламента, нормативнъIх правовьгх

актов Мминистрации осуществJlяется привлечение виновньtх лиц к
ответственности в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

персональнм ответственность должностньгх лиц за правильность
и своевременность принятия решения о предоставлении (об отк€ц}е

в предоставлении) муниципальной усJryги закрепJUIется в их должностньгх
инструкциях в соответствии с требованиями законодатепьства.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципЕtльнои усJtуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и оргЕlнизации имеют право осуществJuIть
контроль за предоставлением муниципальной усJryги гý/тем получения
информации о ходе предоставлениrI муниципальной усJryги, в том числе о сроках
завершениJ{ административньIх процедур (действий).

Гражданео их объединения и организации также имеют право:
1) направлять замечания и предложения по улу{шению доступности

и качества предоставлениr{ Nгуниципальной усJryги ;

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

4.7. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа принимaют меры
к прекращению допущенньIх нарушенийо устраняют причины и условия,
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений
грЕDкдчlн, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших
эти замечания и предJIожения.

V. .Щосулебный (внесулебный)порядокобжалованиярешений
и действий (бездействия) органа, предоставJuIющего муниципальЕую услуц, а

также их должностньtх лиц, муниципzlльньD( сJrужащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Уполномоченного органа, должностньtх JIиц Уполномоченного
органа, муниципtlльньж служащихо многоф)/нкционzlльного центра, а такЖе

работника многофункционального центра при предоставлении N,Iуниципальной

услуги в досудебном (внеоудебном) порядке (далее - жа.поба).
Заявитель может обратиться с ж€шобой, в том числе в след/ющих сJгучаях:
1) нарушение срока регистрации заrIвления о предоставлении

муниципальной усJtуги ;

2) нарушение срока предоставления государственной или NtуниципальноЙ

усJryги;
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, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной усJryги ;

4) отк€lз в приеме документов, предоставление которьгх предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€tльными
правовыми актами для предоставления муниципа-пьной усJIуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальноЙ усJryги, если основания отказа
не предусмотроны федеральными законами и принятыми в соответствии с ниМи

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законаМи
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и иными нормативными правовыми актами оубъектов Российской Федерации,

муниципапьными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении Ntуниципалlьной усJryги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерачии, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниципапьными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставJUIющего муниципальную yqJryry, должностного

лицаоргана'преДостаВляюЩегоМУНиципЕtпьНУюУсJ[}rry'ВиспраВлеНии
доrryщенньIх ими опечаток и ошибок в выданньtх в результате предоставления

муниципальной усJryги документах либо нарушение установленного срока таких

исправлений;
8) нарушение срока или порядка вьцачи ДОКУI\dеНТОв по результатам

предоставления муниципальнои услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной усJryги,

если основания приостановления 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 ;

10) требование у ЗаявитеJUI при предоставлении мунициПальноЙ усJryгИ

документов или информации, отсутствие и (или) недостоВерностЬ которыХ

не укЕlзыв€lлись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьж

для предоставления Iчtуниципальной усJryги, либо в предоставлении

муниципальной усJIуги, за искJIючением сJryчаев, предусмотреннъж гtунктом

4 части 1 статьи 7 Федерального закона J\ъ 210_Фз.

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

заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

5.2.
обратитьоя

в досудебном (внесулебном) порядке Заявитель (представитель) вправе

с жалобой в письменной форме на бумажном носителе

или в электронной форме:
1) в Упоппойоr."ный орган - на решение и (или) действия (бездействие)

должностного лица, руководителя структурного подра3деления Уполномоченного

органа, на решение И действия (бездействие) Уполномоченного органа,

руководителя Уполномоченного органа;
2) в вышестоящий орган на решение и (или) действИЯ (беЗДеЙСТВИе)

должностного JIица, руководитеJUI структурного подра:}деления Уполномоченного

органа;
З) к руководителю огдУ кМногофункционаJIьныЙ центр предоставлениrI

государственньIх и муницип€tпъньтх усJryг Челябинской области)) - на решения и

действия (бездействие) работника многофункционЕUIьного центра;

4) к 1лlредителю многофункцион€rльного центра - на решение и действия

(6 ездействие) много функчион€UIьного центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредитеJUI

многофункционЕrльного центра опредеJUIются упопномоченные на рассмотрение
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жzLлоб доЛ)Ifi остные лица.

5.2.|. Хtалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципuLльную

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
либо муниципЕLльного служащего, многофункционального

услуry,
услугу,
центра,

его руководителя и (или) работника, решения и действия (безлействие) которьrх
обжа-гrуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства ЗаявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения ЗаявитеJuI - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефонаэ адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адреС,

по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемьгх решониях и действиях (бездействии) оргаНа,

предоставляюттIего муницип€tльную услуц, доJDкностного лица органа,

предоставJuIющего муницип€шьную услугу, либо муницип€tлъного сJryЖаЩеГО,

многофункцион€шьного центра, работника многофункцион€Lпьного центра;
4) доводы, н& основании которьж Заявитель не согласен с решением

и действием (бездействием) органа, предоставJuIющего муниципальную УсЛУГУ,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муницип€tльного служащего, многофункционального центра, работниКа
многофункционаJIьного центра. Заявителем могут быть представлены ДокуменТы
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.2. Ло результатам рассмотрения жалобы принимается оДно

из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения9

исправления допущенньtх опечаток и ошибок в выданньIх В реЗУЛЬТаТе
предоставления Ntуниципальной усJryги документах, возвраТа ЗаявителЮ

денежньtх средств, взимание которьtх не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными праВовыми акТаМИ

субъ ектов Р о ссийской Феде рации, муницип альными пр авовыми актами ;

2) в уловлетворении жалобы отк€lзывается.
5.2.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, укаЗанногО

в пункте 5.2.2 настоящего Административного регламента, Заявителпо

в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.4. В слl^rае признания жа-побы подлежащеЙ удовлетворению в отВете

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

дается информация о действиях, ос)лцествляемьIх органом, предоставJUIющим

государственную услугу, органом, предоставJUIющим муниципапьную услугу,
многофункцион.шьным центром либо организацией, предусмотренной частью

1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-Фз, в целях незамедлительного

устр€lнения выявленньIх нарушений при оказании государственной

или муниципальной усJryги, а также приносятся извинения за доставпенные
неудобства и укЕlзывается информация о дальнсйших дсЙствиях, которые

необходимо совершить Змвителю в цеJUгх пол)чения государственной

или муницип€tпьной услуги.
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5,2,5. В сJryпIае признания жалобы не подпежащей удовлетворению
в ответе Заявителю, указанном в пункте 5.2.З настоящего МминистративнOго
регЛаМеНТfu ДаЮТСЯ аРГУIчIеНТИРОВаННЫе РЕВЪЯСНеНШI О ПРИЧИН€lХ ПРИНЯТОГО

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5,2,6. В cJгyrae установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или пресцшления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с rrунктом 5.2 настоящего Административного регламентq
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в

том числе с использованием Единого портала государственньtх и NtуниципальньIх

услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы рaзмещается
на информационньж стендах в местах предоставления муниципальной усJryги,
на сайте Администрации, ЕПГУ, регион€tльном порт€lле, а также предоставляется
в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме
почтовым отправлением по адресу, указанному Заявителем (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 портапа государственньIх и

муницип€Lльньгх услуг либо регионсtльного портала государственньгх И

муницип€LльньIх услуг, а также принята при личном приеме заrIвителя:

- по адресу: 456618, город Копейск, улица Ленина, дом 52, каб. 210;
- по электронному адресу: www.akgo74.ru;

Личный прием заявителей осуществляется по предварительноЙ записи в

соответствии с графиком, утвержденным правовым актом Администрации.
Запись на личный прием заявителей осуществляется в отделе (МЦУ)

Мминистрации при личном обращении или по телефону 8 (35lЗ9) 2-29-39.
При подаче жалобы в электронном виде прилагаемые документы моryт быть

представлены в форме электронных документов, подписанньIх электронной
подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом
от 06 апреJuI 2011 года Jt 63-ФЗ <Об электронной подписи), при этом документ,

удостоверяющий личность змвитеJlя, не требуется.

Перечень нормативньж правовых актов, реryлирующих порядок досУДебнОГО
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, приняТьtХ

(осуществленньгх) в ходе предоставления муниципальноЙ УсJryги

5.4. Порялок досудебного (внесулебного) обжаrrования решении
и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставJuIющеГО

муниципЕtльную усJryгу, а также его должностньIх лиц реryлируется:
1) ФелерЕlJIьным законом Jф 210-ФЗ;
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2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.1l .20112

J\b 1198 кО федеральной государственноЙ информачионноЙ системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенньж при предоставлении государственньIх
и муниципальньtх усJryг).

VI. Особенности выполнения административньtх процедур (действий)

в много функциональньгх центр ах пр едо ставления го суд ар ств eHHbIx

и муниципаJIьньrх усJIуг

Исчерпывающий перечень административньIх процедур (действий)

при предоставлении муниципальной усJtуги, выполняемьгх многофункционапъным
центром

6. 1 . Многофункчионапьный центр осуществляет:
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальноЙ

усJryги в многофункциональном центре, о ходе предоставления муниципальнОй

усJIуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальноЙ усJryги,
а также консультирование Змвителей о порядке предоставления муниципальноЙ

усJryги в многофункционапьном центре;
2) прием и регистрацию зЕuIвления и документов, необходимьгх ДJuI

предоставления Ntуниципальной усJryги;
3) выдачу Заявителпо результата предоставлениrI IчtуниципальноЙ УсJryГИ,

на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронЕьD( ДокУМенТОВ,

направленньtх в многофункциональпый центр по результатам предоставлениrI

муниципалъной усJryги, а также выдача
на бумажном носителе и заверение выписок
предоставJIяющих муницип€шьных усJryг.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федер€tльного

для реализации своих функций многофункционaпьный центр
иные организации.

Информирование Заявителей

6.2. Информирование Заявителя
осуществJuIется следующими способами:

документов, вкJIючЕUI составление
из информационньIх систем органов,

закона }ф 210-ФЗ
вправе привлекать

многофункцион€tпьными центрами

1) гryтем р€вмещения информации на официальньrх сайтах и

информационньгх стендах многофункцион€lльного центра;
2) прИ обращениИ ЗаявителЯ В многофУнкциональный центр JIично,

по телефону, посредством почтовьIх отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункцион€шьного центра подробно

информирует Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной

форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время

предоставленшI консультации - не более 15 минут, время ожидания в очсрсди

в секторе информирования дJUI поJtучениlI информации о муниципЕtльньж услугах
не может превышать 15 минут.
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звонок доJDкен начинаться

фамилии, имени, отчестве
с информации
(при наличии)

телефонный
организации,

и должности работника многофункционЕtльного центра, принявшего телефонный

звонок. ИндивидуаJIьное устное консультирование при обращении Заявителя

по телефону работник многофункционапьного центра осуществляет не более

l'0 минут.

Прием и регистрат\иязаJIвлени;I и документов, необходимьIх дJIя предоставления
муниципальной усJtуги

б.3. основанием дJIя начаJIа административной процедуры является личное

обр ащение гражданина в многофункционаJIьный центр.
Прием зЕUIвителей для поJryчения муниципальной усJryги осуществJUIется в

порядке очередности при полrIении номерного талона из терминала электронной

очереди, соответствующего цели обращения либо по предварительной записи.

6.3.1. Работник многофупкционtшьного центра осуществляет следуюцше

действия:
устанавливает личность заJIвитеJUI на основании ДОКУI\dеНта, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представитеJUI з€tявитеJuI (в сJryчае обращениЯ

представитеJuI заявителя);
принимает от заjIвитеJUI (представитеJUI зЕ};IвитеJIя) заявпение и документы,

необходимые для предоставления муниципальной усJгуги;
запрашивает согласие заlIвитеJuI на уIастие в смс-опросе для оценки качества

предоставпениf, Iчrуниципальной усJIуги;
передает в приоритетном порядке (вне очереди) не позднее одного рабочего

дня, следующего за днем приема змвления комплект документов с вложением

описи в каждый комплект по реестру передачи документов в Уполномоченньй
орган дJIя принятия решения;

6.з.2. Результатом административной процедуры явJUIется прием и

регистрация змвления о выдаче градостроитепьного плана земельного r{астка и

документово необходимьн для пр едоставления муниципальной усJryги.

выдача Заявитепю результата предоставления муниципалъной усJryги

6.4. При нЕtличии в заявлении о предоставлении муниципальной усJIуги

укtlзания о вьцаче резуJIьтатов окЕвания усJгуги через многофункциональный

центр, Уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за

днем подготовки результата предоставлениrI муниципальной усJryги передает

докуменТы в многофJдкционЕtпьный центр дJUI последующей вьцачи Заявитешо

(представителю).
6.4.|. Прием Заявителей для вьцачи документов, явJUlющихся результатом

муниципальной усJ[уги, в порядке очередности при поJryчении номерного т€lпона

из терминапа электронной очереди, соответствующего цели обращенияо

либо по rrредварительной записи.
Работник многофункционаJIьного центра осуществляет следующие
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действия:
1) устанавливает личность Заявителя на основании докр[ентц

удостоверяющего личность в соответствии с законодатеJьством Российской
Федерации;

2) проверяет полномочия представителя Заявителя (в сrr{ае обращения
представителя Заявителя) ;

3) определяет статус исполнения заявлениrI Заявителя в ГИС;
4) распечатывает результат предоставления }tуниципапьной усJIуги в виде

экземпJuIра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его
с использованием печати многофункцион€tпьного центра (в cJý4lae подачи
зчutвления о предоставлении муниципальной усJtуги через ЕIГУ);

5) заверяет экземпJuIр электронного документа на бумажном носителе
с использов анием печати много функционаJIьного центр а;

6) выдает документы Змвителю, при необходимости запрашивает

у Заявителя подписи за каждый вьцанный документ;
7) запрашивает согласие Змвителя на )пIастие в смс-опросе дJIя оценки

качеств а предоставленньIх усJryг много функцион альным центр ом.
6.4.2. Результатом административной процедуры явJUIется выдача

гражданину результата предоставления муниципальной услуги.

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

к Административному р еглаN{енту

Форма заrIвления о предоставлении муниципttльной услуги

Кому
(н аuме н о ванuе упо л н ом оч е нн оzо opz ан а)

(ФИО ераэюdанuна, ИП - Заявumеля HaLlMeHoBaHlle

ч орzанuзацuонно-правовая форма юрuduческоlо лuца -
Заявumеля)

Место нахождения
(dля заявumелей - юрudчческuх лuц)

ФИО лица, действующего от имени заявителя

d окуменm, уd осmоверяЮuluй лччн ос пlь (серuя, номер, ор2ан,

вьtdавuluй ёокуменm, dаmа выdачч)

документ, подтверждающий полномочия представителя_

инн 
--- 

огрн кпп
Почтовый адрес:

Адрес электронной почты для связи с Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

Прошу
площадью

предоставить земеJIьный участок с кадастровым номером:
кв. м, расположенного по адресу (имеющий местоположение):

на праве:

2) безвозмездного пользования на срок и закJIючить договор безвозмездного

пользования
основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии

с подпунктом _ tryHKTa 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

з) собственность за плату и заключить договор купли-продажи;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии

с подпунктом _ пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации;

4) бессоочного пользования
основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии

с подпунктОм 

- 

пункта 2 статьи 39.9 ЗемельногО кодокса Российской Фелерации.

I]ель использования земельного участка
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если земельный участок

предоставляется в соответствии с указанным проектом:
Реквизиты решениrI об изъятии земельного участка для государственных или муниципаJIьных нужд

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого

дIя государственных иJIи муниципz}льных нужд

1) аренды на срок
Основание предоставления

с подгrунктом _ tryнкта 2 статьи

Реквизиты решения об утверждении документа
шIанировки территории в случае, если земельный участок
предусмотренных этим документом и (или) этим проектом:

и закJIючить договор аренды

земельного yIacTKa без проведения торгов в соответствии

39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

территориального планирования и (или) проекта
предоставляется для размещенри объектов,

Реквизиты решениrI
в случае, если испрашивае

о предварительном согласовании предоставлениrI
мый земельный участок образовывался или его

земельного участка
границы уточнrIлись

на основании данного решения:

(dаmа) (поdпuсь заявumеля) (Ф.И.О. заявumеля)
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согласен(-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,

предоставление, досryп), обезличивание, блокирование, уд€шение, униtIтожение персон€tльных

данных) в целях предоставления указанной муниципальной услуги.
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Приложение 2

к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оставлении запроса без рассмотрения

(о ре ан м е сmн о z о с atut оупр авл енuя)

(dля юрuduческuх лuц - Hau,ц,teloB aHue, еосуd арсmвенньtй

рееuсmрqцuонньtй номер заплrс1l о eocydapcmBeHHott

реzuсmрацuu юрuduческоео лuца в еduном-еосуdарсmвенноtи 
реесmре юрudчческuх лчц

u udенmuфuкацuонньlй номер налоaоплаmельu|uка
(за uсключенuем случаев, еслu заявumелoц являепlся

uносmранное юрuduческое лuцо); dля фuзuческuх лuц -
фамuлuя, uмя u оmчесmво (прu налuчuu), реквuзutпьt
dокуменmа, уdосmоверяtоulе?о лuчносmь заявumеля
(dля zражdанuна)

Адрес Заявителя:
(лl е сm о н ахо clcd ен u е ю рuduч е ско е о лuц а ;

м е сmо р етuсmр ацuu фuзuч е ско z о лuца)

Почтовый адрес и (или) алрес электронной почты

для связи с Заявителем:

Прошу(сим) оставитЬ без рассмотРениJI заявпеНие от_Ns_по приt{ине

в

Заявитель:
(Ф, И. О., dолэrcносmь преdсmавumеля юрuduческоzо лuца,

Ф,И.О. фuзuческоео лuца uлu еео преdсmавumеля)

(_) 

-.- 
20_ г.

(поdпuсь)



47

Приложение 3

к Администр ативному реглаJ\{енту

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

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, необходимых

для предоставления услуги

по результатам рассмотрения заявления по услуге кпредоставление в собственность, аренду,

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося

в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов) J\b--
и приJIоженных к нему документов принято решение о возврате документов,
основаниям:

,Щополнительно информируем :

данные заявителя

ЛЬ пункта
административного

регламента

Наименование ocHoBaHIlJI для откЕва в соответствии
с единым стандартом

Разъяснение причин
отказа в предоставлении

услуги

подгryнкт 1

гryнкта 2.15.
некорректно заполнены обязательные поля в форме
интерактивного запроса ЕПГУ (отсутствие заполнения,
недостоверное, неполное либо неправильное заполнение не

соответствующее требованиям, установленным настоящим
Административным регламентоф

Указываются основаниrI
такого вывода

подпункт 2
пункта 2.15.

представлены электронные копии (электронные образы)

документов, не позволяющие в полном объеме прочитать
текст докум ент а и/ или распознать р еквизиты документа

указываются основания
такого вывода

подпункт 3

пункта 2. 1 5.

не соответствуют данные владельца квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной подписи данным
Заявителя, указанным в заявлении об утверждении схемы

расположениJI земельного )частка или земельных участков
на кадасФовом ппане территории, поданным в электронной

форме с испоJIьзованием ЕПГУ

Указываются основаниrI
такого вывода

подгryнкт 4
rryнкта 2.15.

предоставлен неполцый KoMIUIеKT документов,
предусмотренных Административным регламентом,
являющихся обязательными дIя предоставлениJI услуги

указываются основания
такого вывода

подпункт 5

гryнкта 2.15.
документы содержат повреждения, нalлиLIие которых
не позвопяет в полном объеме испопьзовать информацrло
и сведения, прочитать текст и (или) распознать реквизиты
докчментов

Указываются основаниrI
такого вывода

подгryнкт 6
гryнкта 2.15.

заявление и иные документы (в электронной форме) поданы
лицом, не имеющим полномочий представлять интересы
заявителя

Указываются основаниrI
такого вывода

полгryнкт 7
пункта 2.1 5

документы имеют исправления, но заверенные

в установленном законодательством порядке
указываются основания
такого вывода

подгryнкт 8

гryнкта 2.15
представленные Заявителем документы утратили силу
на момент обращения за получением усJIуги (документы,

удостоверяющие личность, документы, подтверждающие
полномочиrI представителя)

указываются основания
такого вывода

(указываеmся uнформацuя, необхоduмая dля усmраненuя прuчuн оmказа в преdосmавленuu услуеu,
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а mакс!се uная dополнumельнсм uнформацuя прu ншuчuu)

Вы вправе повторнО обратитьСя в орган, упопномоченный на предоставление усJrуги
с заявленИем о продОставлении услуги после устранония указанных нарушений.

.Щанный oтKtul можоТ быть обЖаловаН в досудебном порядке путом направления

жалобы в орган, упопномоченный на предоставление усJIуги, а также в судебном порядке.

Ф.и.о. сведения об ;

электронной подписи '

.Щолжность уполномоченного
должностного лица.
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