
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского посЕлЕния _ город БогIrчАр
БОП.ЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (19) сентября 2022 г. J\Ъ 26l г. Богучар

Об утверждении административноfо

регламента по предоставлению муниципальной

услуги <<Предоставление земельных участков
государственной или муниципальной собственности,
на торгах> на территории городского
поселения - город Боryчар Богучарского
муниципального района>>

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.200З J\Ъ 131 - ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФедеРации>,

от 27.07.2010 Jф 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственных и

муницип€UIьных услуг), от 30.|2.2020 J\b 509-ФЗ ко внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации> и постановлением

Правительства РФ от 20.07.2021 J\b |228 <Об утверждении правил разработки и

утверждения административных регламентов предоставления государственных

услуг, о внесении изменений в некоторые акты ПравителЬсТВа РоссийСКОй

ФедерациИ И признаниИ утратившимИ силУ некоторых актов и отдельных

положений актов Правительства Российской Федерации>, Уставом городского

поселения - город Богучар, администрация городского поселения- гоРод БогучаР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги <предоставление земельных участков государственной или

муниципальной собственности, на торгах)) на территории городского поселения -
гороД Богучар Б огучар ского муницип€Lпьного района согласно приложению.

2. ПостаноВление админисТрации Богучарского муниципzLпьного района

ВоронежскоЙ области от 25.01.2016 J\Ъ 17 <Об утверждении административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги <предоставление в

собственность, аренду, земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности или государственная собственность на которые не разграничена на

торгах) признать утратившим силу.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собоЙ.

Исполняющий обязанности главы

администрации городского
город Богучар С.А. Аксёнов

отоь

a



Приложение
к постановлению администрации
городского поселения - город Богуrар
Богучарского муниципчtльного района
от/l-_Цg_2022 года Np 26 /

Адми н иСтрати в Ны й регла менТ предоставлен ия муни ци пальной услуги<<предоставление земельных участков государственной или муниципальной
собственности, на торгах)> на территории городского поселения - город Боryчар

Боryчарского муниципального района

I. Общие положения.
предмет реryлирования административного регламента

1.1, Административный регламент Предоставления муниципальной услугиuпредоставление земельных участков государственной или муниципальной собственноar", 
"uторгах) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной

услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков на торгах в
городском поселении - город Богучар Богучарского муниципаJIьного районе.

Круг Заявителей
1,2, Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном

упоминании - Заявитель) физические лица, юридические лица и индивидуr}льные
предприниматели (далее - Заявитель).

1.3.

регламента,
интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного
могут представлять лица, обладающие соответствующими

полномочиями (далее - представитель).

требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной усJIуги

1,4, Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме з'UIвитеJUI в админисТРацию городского поселения
гороД БогучаР (лалее-УпОлномоченный орган) или многофункционЕuIьном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);2) по телефонУ в администрацию городского поселения город Богучар (далее
уполномоченный орган) или многофункциональном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе <Единый порталгосударственных и муниципаJIьных услуг (функuий)> (https://www.gosuslugi.rul) (далее - Единыйпортап);
На РеГИОНtlJIЬНОМ ПОРТаЛе ГОСУДарственных и муниципальных услуг (функций),

являющегося государственной информационной системой субъекта Российскъй ob"puц""
(ht t р s : //ww w. gоуv r п. r u/) (далее - регио н.шьный портал) ;

на офиuиальном сайте администрации городского поселения - город Богучар фttр://gоrоd-boguchar.rul,,);
5) посредством размещения информации на информационных стендах администрации

городского поселения - город Богучар или многофункционального центра.
1.5, Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи зfuIвления о предоставлении муниципальной услуги;



адресов администрации городского поселения - город Богучар и многофункционt}льньIх
центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа;

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми И обязательными для предоставления муниципа_пьной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о
ходе рассмотрения з€u{вления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах
предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципа-гlьной услуги ;

порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий (безлействия) должностньD(
лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципсrльной услуги.

Получение информации по ВОПРОСZIN,I предоставления муниципа-пьной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо
УполномОченногО органа, работник многофункционального центра, осуществляющий
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по
интересующим вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если долЖностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратившемуся лицУ должеН быть сообщен телефонныЙ номер, по котороМу можно булет
получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один
из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;

назначить другое время для консультаций.

.щолжностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование,
выходящее за рамки стандартных процеДур и услоВий предоставлениrI муниципirльной услуги, и
влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минуг.

информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

|,7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа,
ответственный за предостаВление муниципальной услуги, поДРобно в письменной форме
р€lзъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего



Административного РегЛаI\4ента в порядке, установленном Федерапьным законом от 2 мая 2006 г.
Jф 59-ФЗ (о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации)) (далее
Федеральный закон Nч 59-ФЗ).

1,8' На Епгу р.вмещаются сведения' предусмотренные Положением о федеральной
государстВенной информационной системе <Федеральный реестр государстВенных и
муниципальных услуг (функuий)>, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 октября 201 1 года J\b 861.

.ЩостуП К информациИ О сроках и порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется без выполнения заlIвителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заrIвителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечеНия, предуСматриваЮщего взимание платы, регистрацию или авторизацию зчUIвителя, или
предоставление им персональных данньIх

1,9. На официальном сайте администрации городского поселения - город Богучар, на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми И обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в
многофункцион.lльном центре размещается следующаrI справочнм информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также
многофункциональных центров;

справочные телефоны Уполномоченного органа, ответственных за предоставление
муницип.rльной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Уполномоченного органа в сети кИнтернет>.

1.10. В зале ожидания администрации городского поселения - город Богучар ра:}мещаются
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставлениrI муниципальной услуги, в
том числе АдминистративныЙ регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему
для ознакомления.

1.1l. Размещение информации О порядке предоставления муниципальной услуги на
информационных стендах в помещении многофункциончlльного центра осуществляется в
соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и
администрации городского поселения - город Богучар с учетом требований к информированию,
установленных Административным регламентом.

1.12. ИНфорМаЦия о ходе рассмотрения заJ{вления о предоставлении муниципальной услуги
и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть пол1..rена заrIвителем (его
преДставителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном
подразделении Уполномоченного органа при обращении заrIвителя лично, по телефону
посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга <Предоставление земельных участков государственной или



мунициIIальной собственности, на торгах).
наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления

(организации), предоставляющего муниципальную услуry2,2, Мунuцuпальная услуZа преdосmавляr-r" iоru"ur-роцurй zopoOcKozo поселенuя -zороd Боеучар (далее по тексту-Уполномоченный орган).
2,з, В предоставлении муниципальной услуги принимают участие администрациягородского поселения - город Богучар и многофункциональный центр.
При прелОставлении муниципальноЙ уйуги Уполномо""*r"Й орган взаимодействует с:2,З,|, ФеДеРаЛЬНОй НаЛОГОВОй службой в части получения сведений из Единогогосударственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного реестраиндивидучrльных предпринимателей ;

2,з.2. Федеральной службой госуларственной регистрации, кадастра и картографии вчастИ получениЯ сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
2,з,3,органами, уполномоченными на вьцачу лицензии на проведение работ погеологическому изучению недр для получения сведений, Удостоверяющих право заявителя напроведение работ по геологическому изучению неДР.
2,З,4,РеСУРСОСНабЖаЮЩИМИ ОРГанизациями (лля получения информации о возможности

подключения (технологического присоеДинения) объектов капитаIIьного строительства к сетяминженернО-техничесКого обеспечениЯ (за исключениеМ сетей электроснабжения);
2,з,5, Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы (для

проведения работ по оценке земельного участка);
2,3,6,СпециализироВанными организациями,уполномоченными на проведение торгов;
2,3,7, Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

уполномоченный в области лесных отношений, При согласовании схемы расположенияземельного участка на кадастровом плане территории (лалее - схема расположения земельного
участка).

2,з,8,при предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дляполучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы иорганизации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

описание результата предоставления муниципальной услуги2,5, Промежуточным результатом предоставления муниципальной услу.и является
решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно
приложению ]ф 1 к настоящему Административному регламенту (в случае если земельный
участоК предстоиТ образоваТь и не утверждеН проекТ межеваниЯ территории, в границах которой
предусмотрено образовани9 земельного участка);

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.6.I. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по

форме согласно приложению J\гs 2 к настоящемУ Административному регламенту (в с.тrучае если
земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в
границаХ котороЙ предусмоТрено образование земельного участка).

2.6.2. Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении Jф 3 к
настоящемУ АдминистративномУ регламенту). Проведение аукциона осуществляется в
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

2.6.з. Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении Jф 4 к
настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок
ПРиОсТановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления)

ДокУментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.7. Принятие решения о проведении аукциона либо решения об отказе в проведении

аукциона осуществляется в срок не более чем два месяца со дня поступления заrIвления о



проведении аукциона. В течение указанного срока также осуществляется проверка наJIичия или
отсутствия оснований по которым земельный участок не может быть предметом аукциона.

23 .l, Размещение извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекомм)rникационной сети "Интернет" лля информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, не менее чем за
тридцать дней до дня проведения аукциона и опубликование извещения о проведении аукциона в
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальньIх
правовых актов уставом городского поселения - город Богучар Богучарского муниципального
района Воронежской области не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.

2.7.2. Размещение извещения об отказе в проведении аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммУникационной сети "Интернет'' для
информациИ о проведении торгов, определенноМ ПравителЬствоМ Российской Федерации и
направления извещения об отказе в проведении аукциона участникам аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об oTкurзe в проведении аукциона.

2.7.з. Направление заявителям, признанньIм участниками аукциона, и заrIвителям, не
допущенным к участию уведомления о принятых в отношении них решениях в срок не позднее
дня, следующего после дня tIодписания протокола рассмотрения заJIвок на участие в аукционе.

2.7.4. Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-Телекоммуникационной сети "Интернет" для информации о
проведенИи торгов, определеНном ПравительствоМ РоссийскОй Федерации в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

2.7.5. Направление победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка, а в случаях предусмотренных законом также проекта договора о
комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона.

2.7.6, Заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, а в
случаrIх предусмотренных законом также договора о комплексном освоении территории не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официа-itьном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
ИНфОРмации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Органом местного самоуправления может быть предусмотрено окiLзание муниципа_пьной
услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской
Федерации.

НОРмативные правовые акты, реryлирующие предоставление муниципальной усJryги2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конститучией Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании |2.12,|99З
(<Собрание законодательства РФ), 26.01 .2009, N 4, ст. 445; <Российская гЕветаD, 25.1,2.1993, N
2З7; <ПарламентскаrI гzвета)), 26-29.0|.2009, N 4);

Земельным кодексом Российской Фелераuии от 25.10.2001 N 136-ФЗ (кСобрание
законодательства РФ), 29.10.2001, N 44, ст.4147; <Парламентскiш газетаD, 30.10.2001, N 204-205;
<РоссийскаJI газета), 3 0. 1 0.200 1, N 2 1 1 -212);

Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ <О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации> (<Собрание законодательства РФ), 29.10.2001, N 44, ст. 4148;
<ПарламентскаJI г€tзета)), 30.10.2001, N 204-205; <РоссийскаrI газетa>), З0.10.2001, N 211'-212);

Фелеральным законом от 27 ,07.2010 N 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципаJIьньtх услуг) (кРоссийская гilзета), 30.07,2010, N 168; <Собрание
законодательства РФ), 02.08.2010, N 31, ст. 4179);

Фелеральным законом от 06.10.2003 N 1Зl-ФЗ кОб общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерачии> (<Собрание законодательства РФ), 06.10.2003, N 40, ст
З822; <Парламентская газета), 08.10.2003, N 186; кРоссийск€uI г€lзета), 08.10.2003, N 202);



Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 Jф 634 <О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг> (кРоссийская г€lзета)), 20|2,jю l48, 02 июля) (дагlее - Постановление РФ от
25.06.2012 Jф бЗ4);

Законом Воронежской области от 1З.05.2008 N 25-оЗ <О регулировании земельньгх
отношений на территории Воронежской области> (кМолодой KoMry"upu, 20.05.2008, N 52;
кСобрание законодательства Воронежской области>, 01.07.2008, ШЗ, сr. t+B;;

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от |2.0|.2015 N l (об угвержденииперечня документов, подтверждающих право з€UIвителя на приобретение земельного участка безторгов) (Офиuиальный интернет-Порт.rл правовой инфорЙации http://www.pruuo.gou.rrr,
28.02.20l5);

Приказом Минэкономразвития РФ от 14.01.2015 Jф 7 ((об утверждении порядка испособов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельныХ участкоВ на кадасТровоМ плане территорИи, зtUIвления о проведении аукциона по
продаже земельноГо участка, находящеГося в госуДарственнОiт или мунИципЕ}льной собственности,
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государстВенной иfiи муниципальной собственности, з€UIвления о предварительном согласовании
предоставления земельного r{астка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заJ{вления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, и заrIвления о перераспределении земель и (или) iararr"""r*
участков, находящихся в государственной или муниципа-пьной собственности, и земельньIх
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с
использоВаниеМ информаЦионно-теЛекоммуникационной сети <<Интернет), а также требований ких формату> (Официальный интернет-портал правовой информации http:/iwww.p.uuo.gou.-,27.02.2015). ' 

.
УставоМ городскоГо поселенИя - гороД Богучар Богучарского муниципальЕого района;
и иными лействlтощими в данной сфере нормативными правовыми актами.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной уarrу.", подлежащих
представлению заявителем, способы их получения 3аявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления
2.9. !ля получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.\.Заявления о предосТавлении муницип€шьной услУги по форме, содержащейся в

Приложениях Jrlb 5, б к настоящему Административному регламенту.
в случае направления заjIвления посредством Епгу формирование заявления

осуществляется посредстВом заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

в заявлении также указывается один из следующих способов направления результата
предоставления муниципальной услуги :

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в

Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бУмажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2,9 .2. Щокумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа,

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

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заJIвителя.

,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, вьцанный юридическим лицом,



должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполЕомоченноголица, вьIдавшего документ.
.щокумент, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным

предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной пЬдписью
индивидуального предпринимателя.

.щокумент, подтверждающий полномочия представителя, вьцанный нотариусом, долженбыть подписан усиленной квалификационной элект|онной подписью нотариуса, в иных случаях -простой электронной подписью.
2,9,з, Схема расположения земельного участка (в случае направления зiulвления об

утверждении схемы расположения земельного участка).
2,9,4, Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование

земельных участков (в случае направления зiulвления об утверждении схемы расположенияземельного участка).
В случае, если

представить согласие
земельных участков.

исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется
землеполЬзователей, землевладельцев, арендаторов на образование

2,9,5, Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в слуrае направления
заявления об утверждении схемы расположения земельного yracTKa).

в случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом,
требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных участков.2,10, Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.9 Ддминистративного
регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем
заполнения формы запроса через личный кабинет на Епгу.

исчерпывающий перечень документово необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг2,11. Перечень докУментоВ (сведений), необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении госуДарственнЫх органоВ, органов местного самоуправления и иньIх органов,
участвующих в предоставлении государственных или муниципаIьньж услуг:2.1|.|. СведениЯ из Единого государственного реестра юридических лиц;

2.||.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуtlJIьных
предlrринимателей;

2.|1,.з. Вьшиска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости;

2.1|.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерачии, уполномоченного в области лесных
отношений.

2,|2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заrIвителя:
2.|2.I. Представления документов и информачии или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2,|2.2, Представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронеuсской обласmu,
муниципальными правовыми актами администрации городского поселения - город Богучар
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципirльных услуг, за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федерального
закона от 2] июля 2010 года N9 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг) (далее-Федеральный закон }ф 210-ФЗ).
2.|2.З. ПрелставлениЯ документОв и инфоРмации, отсутствие и (или) недостоверность



которых не указывались при tIервоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципi}льной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи зЕUIвления о предоставлении
муниципаJIьной услуги;

наличие ошибок в заJIвлении о предоставлении муниципЕrльной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муницип€rльной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информачии после первоначального
откrва в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документttльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,
служащего, работника многофункционitльного центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона J\ъ 2l0-Фз, при первоначаJIьном отк€ве в ,,риеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципiшьной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного
органа, руководителя многофункционального центра при первоначirльном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона J\ъ 210-Фз,
уведомляется заявиТель, а также приносятСя извинения за доставленные неудобства.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления D{униципальной услуги

2.13. основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

2.|З.|. Представление неполного комплекта документов;
2.1З.2. Представленные док}менты утратили силу на момент обращения за услугой;
2.|З.З.Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не

заВеренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.|З.4. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения,

наJIичие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения,
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.|3.5. несоблюдение установленных статьей l1 Фелерального закона от б апреля 201|
гоДа J\Ъ 63-ФЗ кОб электронной подписи) условий признания действительности, усиленной
квалифицированной электронной подписи ;

2.|3.6.Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.1З,'7. Неполное заполнение полей в форме заJIвления, в том числе в интерактивной
форме заJIвления на ЕПГУ;

2. 1 3. 8. Обращение за предоставлением иной государственной услугой;
2,|З.9.Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представJuIть интересы Заявителя,
2.14, Решение об откЕlзе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении Ns 7 к настоящему
Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заJIвления.

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципальной

услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги



2,16, основание для приостановления предоставления промежуточного результатамуниципальной услуги, предусмотренной пунктом 2,5 настоящего длминисфативного
регламента:

если на момент поступления в Уполномоченный орган заявления об утверждении схемы
расположения земельного участка, на рассмотрении Уполномоченного органа находится
представленнаlI ранее Другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или
полностью совпадает.

решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы
расположения земельного участка по форме, приведенной в приложении Jф 8 к настоящемУ
Административному регламенту, направляется в личный кабинеiзаявителя на Епгу не позднее
первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения.предоставление муниципальной услуги приостанавливается допринятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участкалибо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположенияземельного участка.

2,|7, основания для отказа в предоставлении промежуточного результатамУниципальной УслУги, преДУсМоТренной пунктом 2,5 
"асrоЪщ".о Админисiрu."urо.о

регламента:
2.1].1- в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской

Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или
требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством экономического
развития Российской федерации от 27 ноября 2014 rода Nр 762 "Об утверждении требований к
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участковна кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного r{астка или
земельных участкоВ на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формысхемы расположения земельного участка или земельньIх r{астков на кадастровом плане
территории, подготОвка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе)'';

2.1,7.2- в соответствии с пунктами 2-5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации:

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

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением требованийк образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земельного кодекса
Российской Федерации;

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту
планировки территОрии, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой
природной территории;

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект
межевания территории;

2,|7.з.Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи
1 1.2 Земельного кодекса Российской Федерации;

2,17,4,ПоЛучен oTKi.. в согласовании схемы расположения земельного участка от органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных
отношений;

2.1].5.В соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи З9.1l Земельного
кодекса Российской Фелерации:

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
земельного участка, укiванным в зuUIвлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особьми условиями



использования терри,tории, установленные ограничения использования земельных r{астков вкоторой не до'Iускают использования земельного участка в соответствии с целями использованиятакого земельного участка, указанными в заJIвлении о проведении аукциона;
земельный участок не отнесен к определенной категор"" aar"rr";
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;на земельном участке расположены здание, сооружение, об""*, незавершенногостроительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев,если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительствокоторых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичногосервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей зg.зб Земельного кодексароссийской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договорааренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения,объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо

решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленнымитребованиями и в сроки, установленные укчванными решениями, не выполнены обязанности,предусмоТренные частьЮ l 1 статьИ 55.З2 ГраДостроитеЛьногО кодекса Российской Федерации;на земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
"aau"aр-aнногостроительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственно"r", , продажаили предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта 
"aau"aрйнногостроительСтва являеТся предметом другОго аукциоНа либО указанные здание, сооружение, объектнезавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционеодновременно с земельным участком, за исключением слrlаев, если на земельном участкерасположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей з9,зб Земельного кодекса РоссийскЪй Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования И (или) документацией по планировке территории предназначен для размещенияобъектов федерального значения, объектов рЁarоп*uного значения или объектов местногозначения;

земельный участок предназначен для ра:}мещения здания или сооружения в соответствиис государственной программой Российской Федерации, государств."rоЙ программой субъектаРоссийской Федерации или адресной инвестиционной программой;
в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании егопредоставления;
в отношении земельЕого участка поступило заrIвление о предварительном согласованииего предоставления или зiu{вление о предоставлении земельн ого гIастка, за исключениемслучаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставлениятакого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен вграницах земель общего пользования, территории общего rrользования;
земельный r{асток изъят для государственных или муниципальных нужд, заисключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципiшьных нУжд всвязи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.18, оснований для приостановления предоставления результатов муниципальной

услуги, предусмотренной пунктами 2. 6.з, 2.6.4 настоящего Административного регламента,законодательством Российской Федераци и не предусмотрено
2,19. основания для oTki}зa в предоставлении результатов муниципапьной услуги,пРеДусмотренноЙ пунктами 2.6.з, 2.6.4 наст оящего Ддмини стративного регламента:2,19.1, l1

Федерации:
границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями



Федерального закона <О госуларственной регистрации недвижимости);
в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
земельного участка, указанным в заJIвлении о проведении аукциона;

земельный rIасток полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в
которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования
такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев,
если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объеКты, рЕ}змещенные в соответствии со статьей з9.зб Земельного кодекса
российской Фелерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности,
предусмотренные частью 1 1 статьи 55.з2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа
или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного
строительСтва являеТся предметом другОго аукциоНа либО указанные здание, сооружение, объект
незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе
одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которыХ допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соотВетствии со статьей з9.зб Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии
с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора
аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случаrI проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственньIх или муниципЕUIьных нужд, за
исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территори€rльного
планирования И (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионаJIьного значения или объектов местного
значения;

земельный участок преднЕвначен для рiвмещения здания или сооружения в соответствии
с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта
Российской Фелераuии или алресной инвестиционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его
предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании
его предоставления или заrIвление о предоставлении земельного участка, за исключением
случаев, если принято решение об отк€ве в tIредварительном согласовании предоставления
такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользованияили расположен в



границах земель общего пользования, территории общего пользования
земельньтй участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципщIьных нужд в
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

на ЗемельныЙ участок не зарегистрировано право государственноЙ или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или
земельного участка, государственнаJI собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с рчврешенным использованием
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;

в Отношении земельного участка отсутствует информаuия о возможности подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетеЙ электроснабжения), за исключением случаев,
если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается
возможность строительства зданий, сооружений;

2.|9.2.в соответствии с пунктом l0 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Фелерачии с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, включенного в
перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от24.07.2007 ]ф 209-ФЗ кО развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации), обратилось лицо, которое не
является субъектом мiulого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Фелерального
закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (локументах),

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

2,20, Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципiLльной услуги,
отсутствуют.

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

2,2|, Предоставление муниципiшьной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги,

включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной

услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.2З. Максимаllьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в
Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

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

2.24. Срок регистрации заj{вления о предоставлении муниципальной услуги подлежит
регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения заrIвления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
ПреДостаВления муниципа-гlьноЙ услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного



регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, рабочего дня, направляет
Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальноЙ услуги по форме, приведенноЙ в Приложении Ns 7 к настоящему
Административному реглаN4енту,

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.25.Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием
заявлениЙ и документов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, а также
выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку]!(ентов, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта зffIвителеЙ. За пользование стоянкой
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

.Щля парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке)
выделяется не менее l0% мест (но не менее одного места) для бесплатноЙ парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвirлидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвЕuIидов и (или) детей- инваJIидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инвz}лидных колясках, вход в здание и помещения, в которых
предоставляется муниципчrльнtш услуга, оборулуются пандусами, поручнями, тактильными
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специzшьными приспособлениями,
позволяющими обеспечить беспрепятственныЙ доступ и передвижение инвilлидов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инвалидов,

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

наименование;
местонахождение и юридический адрес;

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаJI услуга, должны соответствовать

санитарно_эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальнаjI услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении,
а также информаuионными стендами.

Тексты материалов, р€вмещенных на информационном стенде, печатаются удобным для
чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом,

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столЕlми (стойками), бланками
заявлений, письменными принадлежностями.

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

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при нiчIичии), должности ответственного лица за
прием документов;

графика приема Заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть



оборуловано персональным компьютером с возможностью доступаинформационным базам данных, печатающим устройством (принтером)
устройством.

к необходимым
и копирующим

лицо' ответственное за прием документов' должно иметь настольн).ю табличку суказанием фамилии, имени, отчества (последнее - при нЕUIичии) и должности.При предоставлении муниципальной услугr rr"-"д"; 
"Б;;;;иваются :возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в которомпредоставляется муниципаJIьная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположеныздания и помещения, в которых предоставляется муниципальнаlI услуга, а также входа в такиеобъекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе сиспользование кресла- коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения исамостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых дляобеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которыхпредоставЛяетсЯ муниципЕulьнtШ услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений ихжизнедеятельности;
лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а такженадписей, знакоВ и иной текстовой и графической инфорЙации знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при нaшичии документа, подтверждающего ее специальноеобучение, на объекты (здания, ,rо".щЁ"rя), в которых предоставляются муниципальная услуги;окuвание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению имигосударственных и муниципatльных услуг наравне с Другими лицами.

показатели доступности и качества муниципальной услуги2,26,основными показателями доступности предоставления муниципальной услугиявляются:
2,26,1, Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходепредоставления муниципальной услуги в информационно телекоммуникационных сетях общегопользования (в том числе в сети <Интернетu), .р.д.r"ах массовой инФормации.
2,26,2, Возможность получения з€UIвителем УВедомлений о предоставлениимуниципальной услуги с помощьlo ЁПГУ.
2,26,з, Возможность получения информации о ходе предоставления муниципа_ltьной

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.2,2],основными показателями качества предоставления муниципальной услугиявляются:
2,27,1, Своевременность Предоставления муниципальной услуги в соответствии состандартом ее предоставления, установленным настоящим Администiur"u"ur,n регламентом.2,2],2, Минимально возможное количество взаимодействий граждапина сдолжностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.2.21.з. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и ихнекорректное (невнимательное) отношение к заrIвителям.
2,21,4, Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставлениямуниципальной услуги.
2.2] .5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)уполномоченного органа' его должностных Лиц, принимаемых (совершенных) припредоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об

удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставлениямуниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления



муниципальной услуги в электронной форме2.28. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредствЬ, ЁпгУ 

"получения результата муниципальной услуги в многофункционЕlльном центре.
2,29.заявителям обеспечивается возможность представления заrIвления и прилагаемых

документов в форме электронных документов посредством Епгу.
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заlIвление о предоставлении муниципальной
услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

заполненное заявление О предоставлении муниципальной услуги отправляется
з€UIвителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИд
за,Iвление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простоЙ
электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципа-пьной услуги, указанные в пунктах 2.5, 2,6
настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личныйкабинет на ЕпгУ в форме электронного документа, подписанного усиленнойквалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Уполномоченного органа в случае направления заJIвления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредствоМ ЕпгУ результат предоставления
муниципальной услуги также можеТ быть вьцан з€UIвителю на бумажном носителе в
многофункцион€lльном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего
Административного регламента.

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xmlo
doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdl jpg, jpeg, zip, rаr, sig, png, bmp, tiff.

щопускается формирование электронного документа путем сканирования
непосредственно с оригинiша документа (использование копий не допускается), которое
осуществЛяетсЯ с сохранением ориентациИ оригинала документа в рЕврешении 300 - 500 dpi
(масштаб 1 :1) с использованием следующих режимов:

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

-(оттенки серого) (при наличии в документе графических изображений, отличных от
цветного графического изображения);

- (цветной>> или (режим полной цветопередачи) (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

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

электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к

содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
!окументы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в

виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(лействий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме Исчерпывающий
перечень административных процедур

3.1. Прелоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредствоМ Фелеральной государственной информаuионной



системЫ (ЕдинаЯ система межведоМственногО электронНого взаимодействия)) (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата;
описание административных процедур представлено в Приложении Jrlb 9к настоящему

Административному регламенту.

перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной усJryги в электронной формеЗ,2, При предоставлении муниципа_пьной услуги в электронной форме з€UIвителю

обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципttльной услуги;
формирование заявления;
приеМ И регистрациЯ УполномОченныМ органом заjIвления и иных докуIиентов,

необходимых для предоставления муниципЕlJIьной услуги;
получение результата предоставления муницип€}льной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудgýц.е (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа либо действия (бездействие) Должностных лиц Уполномоченного
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государственного
(муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процеДУр (действий)
в электронной форме

3.3 . Формирование заrIвления.
Формирование зffIвления осуществляется посредством заполнения электронной формыза,Iвления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи зiUIвления в какой-либо иной

форме.
Форматно-логическая проверка сформированного зiUIвления осуществляется после

заполнения зЕUIвителем каждого из полей электронной формы зiUIвления. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной формы заявления зiUIвителЬ уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

при формировании заявления заявителю обеспечивается:
а)возможность копирования и сохранения заявления и иных док}ментов, указанньIх в

пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заjIвления;
в)сохранение ранее введенных в электронную форму заlIвления значений в любой

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений
з,UIвителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных наЕпгу, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможностЬ вернутьсЯ на любоЙ иЗ этапоВ заполнениЯ электронной формызаrIвления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заJIвителя на ЕПГУ к ранее поданным им заrIвлениям в

течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее
З месяцев.

СформирОванное и подписанное заявление и иные документы, необходимые дляпредоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредствомЕпгу.



з.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента
подачи зiUIвления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочцй или прzвдничный день, - в
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
направление заявителю электронного сообщения о поступлении зчuIвления;

б) регистрацию заJIвления и направление заrIвителю уведомления о регистрации
зfuIвления либо об отказе в приеме документов, необходимьгх для предоставления
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного Лица
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

- ответственное должностное лицо), в государственной информачионной системе,
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципrшьной услуги (далее -
гис).

Ответственное должностное лицо :

проверяет наJIичие электронньIх зчUIвлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2
рiLз в день;

рассМаТривает поступившие заrIвления и приложенные образы докуN{ентов (документы);
ПРОиЗВОДит ДеЙствия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного

регламента.
З.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги

обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа,
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

В ВИДе бУмажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,
КОтОрыЙ ЗаяВитель получает при личном обращении в многофункционЕlльном центре.

3.7. ПОЛУчение информации о ходе рассмотрения заJIвления и о результате
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии
аВТОриЗации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного зiUIвления, а
ТаКЖе информаuию о да_пьнеЙших деЙствиях в личном кабинете по собственной инициативе, в
любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заrIвителю
направляется:

а) Увеломление о приеме и регистрации заявленияи иных документов, необходимых для
ПРеДОСТаВЛеНия МУниципальноЙ услуги, содержащее сведения о факте приема зzUIвления и
документов, необходимых для предоставления муниципаЛьной услУги, И начаJIе процедуры
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципiшьной услуги;

б)Увеломление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

3.8, Оценка качества предоставления муниципiшьной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с

правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
ОРГанОВ фелеральных органов исполнительноЙ власти (их структурных подразделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной
оЦенки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными
ПОсТановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 72 декабря 2012 rода J\Ъ l284 (Об
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территорИальныХ органоВ государстВенныХ внебюджетных фонДов (их региональных отделений)



с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункционаJIьных
центров предоставления государственньIх и муниципальных услуг с учетом качества
организации предоставления государственных и муниципЕIльных услуг, а также о применении
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей>.

з.9. ЗаявителЮ обеспечиВаетсЯ возможноСть направления жалобы на решения, действия
или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 ФелерiLпьного закона Jф 210-ФЗ и в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 года J\ъ 1198 кО федеральной государстВенной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений И действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципi}льных услуг).

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

3.10.В случае вьUIвления опечаток И ошибок заявителЬ вправе обратиться в
Уполномоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9.
настоящего Административного регламента.

3.12. основаIlия откrва в приеме зffIвления об исправлении опечаток и ошибок указаны в
пункте 2. 1 3 настоящего Административного регламента.

3.13.исправление допущенных опечаток и ошибок в вьцанньж в результате
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданньIх в
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с
заjIвлениеМ о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на
их описание.

з,|з.2. Уполномоченный орган при получении заjIвления, указанного в подпункте 3.1З.1
пункта 3,13 настоящего подрaLздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих
изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13.3.Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток И ошибок в
документах, являющихся результатом предоставления муницип€rльной услуги.

з.|3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней
с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
порялок осуществления текущего коптроля за соблюдением й ис.rол*,ением

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений

4.1. ТекуЩий контрОль за соблюдением и исполнением настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами
Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за
предоставлением муниципальной услуги.

щля текущего контроля использ}.ются сведения служебной корреспонденции, устная и
письменнаJI информачия специulлистов и должностньtх лиц Администрации (Уполномоченного
органа).

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;

вьUIвления и устранения нарушений прав граждан;



рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на
содержащие жалобы на решения, Действия (безлействие) должностньгх лиц

обраrцения граждан,

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

за полноТой и качеСтвом предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муницип€rльной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.з. Плановые проверкИ осуществЛяются на основании годовьD( планов работы
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципЕrпьной услуги;

соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и
обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

основанием длЯ проведения внеплановьгх проверок являются: полrIение от
государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или
вьшвленных нарушениях нормативньгх правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актоВ Воронежской области и нормативньIх правовых актов органов местного
самоуправления Богучарского муниципЕIльного района,.

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

ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими В ходе предоставления муниципальной услу."

4.6.по резульmаmам провеdенньlх проверок в случае вьlявленuя нарушенuй положенuй
насmояlцеzО АdмuнuсmраmuвноZо реZлсL|4енmа, HopшamuBHblx правовых акmов Воронежской
области u нор^4аmuвных правовых акmов ор2анов месmно2о са74оуправленuя Боiучарского
муниципального района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе СО СТОРОНЫ граждан, их объединениЙ и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за
предоставлением муниципiшьной услуги lrутем получения информаuии о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административньгх процедур (лействий).

граждане, их объединения и организации также имеют право: напр€tвлять замечания и
предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного
регламента.

4.8. !олжностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению



допущенных нарушений,
нарушений.

устраняют причины и условия, способствующие совершению

ИнформациЯ О результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их
объединений и организаций доводится до сведения лИЦl направивших эти замечания и

предложения.

V. flосулебный (внеСудебный) порядоК обжалования решений и действий (бездеЙствия)
ОРГаНа, ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО МУНИЦИПаЛЬНаЯ УСЛУrУl а также их должностных лиц,

государственньж (муниципальных) слуя(ащих

5.1. Заявитель имеет право на обжа-ltование решения и (или) действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностньIх лиц Уполномоченного органа, государственньIх
(муниципальньж) сJryжащиХ, многОфункционального центра, а также работникамногофункционilльного центра при предоставлении муниципальной услуги В Досудебном
(внесудебном) порядке (далее - жа-гrоба).

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена ясалоба заявителя в

досудебном (внесулебном) порядке

5.2, В досудебном (внесулебном) порядке заrIвитель (представитель) вправе обратиться с
жалобой в письменной форме на бумажном носителеилив электронной форме:

в администрацию городского поселения - город Богучар - на решение и (или) действия
(бездействие) должностного лица, руководителя структурного подрiвделения Уполномоченного
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя
Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,
руководителя структурного подрalзделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункцион€tльного центра - на решения и действия (бездействие)
работника многофункционаJIьного центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие)
многофункционального центра.

В администрации Богучарского муниципального района, многофункциональном центре, у
учредителя многофункционirльного центра определяются уполномоченные на рассмотрение
жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотреЕия жалобы, в
том чис.пе с исполь3ованием Единого портала государственньш и

муниципальньж услуг (функций)
5.3. Информаuия о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на

информационньtх стендах в местах предоставления муниципаrrьной услуги, на сайте
администрации городского поселения * город Богучар, Епгу, а также предоставJUIется в устной
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением
по адресу, указанному зЕuIвителем (представителем).

ПереченЬ норматиВных правОвых актоВ, реryлирУющих порядок досудебного



(внесулебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок лосулебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется:

Федеральным законом (Об организации предоставления государственных и
муниципirльных услуг) ;

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 20 ноября 2012 rода Jф 1198 кО
фелеральной госуларственной информачионной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесУлебного) обжалования решений и действий (безлействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципilльньIх услуг).

VI. Особенности выполневия административных процедур (действий) в
многофУнкциональньш центрах предоставления государственных и муниципальньш
УслУг ИсчерпывающиЙ перечень административных процедур (лействий) при

предоставлении гчryниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителеЙ о порядке предоставления муниципальной услуги в

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункционаJIьныЙ центр по результатам предоставления муниципа_пьноЙ услуги, а также
вьцача документов, включiш составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационньIх систем органов, предоставляюIцих государственньIх (муниципальньrх) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом Ns 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Jф 210-ФЗ для реализации
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заrIвителя многофункционапьными центрtlми осуществляется

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также п}"тем рtrlмещения

информаuиина официальньж сайтах и информационных стендах многофункциональньD( центров;

б) при обращении зzulвителя в многофункционаJIьный центр лично, по телефону,
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра полробно информирует

заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием

официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более



15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о
муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционirльного центра,
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении
з€UIвителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник
многофункционаJIьного центра, осуIцествляющий индивиду€rльное устное консультирование по
телефону, может предложить зzulвителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю В соответствии со
способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.

при консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в
форме электронного документа по адресу электронной почты, ук€ванному в обращении,
поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресУ, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный
центр в письменной форме.

вьrдача заявителю результата предоставления муницппальной услуги6,з' При налИчии В заявлениИ о предосТавлениИ муниципаJIьной услуги }казания о
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган
передает документы в многофункциональный центр для последующей вьцачи заrIвителю
(представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным
между администрацией Богучарского муниципilльного района и многофункционаJIьным центром
В ПОРЯДКе, УТВеРЖДеННОМ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительства Российской Федерации от 27.09.20l l Jф797 кО взаимодействии между многофункционаJIьными центрами предоставления
государстВенных и муниципыIьньIх услуг и федеральными органаN,Iи исполнительной власти,
органамИ государстВенныХ внебюджетных фонДов, органами государственной власти субъектов
РоссийскОй Федерации, органами местного самоуправления) (далее - 

-По.ruпоuление 
Nч 797).

порядок и сроки передачи Уполномоченного органа таких документов в
многофункционrlльный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в
порядке, установленном Постановлением J\ъ 797.

6,8, Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной
услуги, в порядке очередности при полr{ении номерного тi}лона из терминrша электронной
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционшIьного центра осуществляет следующие действия:

устанавливает личность заlIвителя на основании докр{ента, Удостоверяющего личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заrIвителя (в случае обращения представителя
заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;



распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра
электронного док}мента на бlмажном носителе и заверяет его с использованием печати
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации случiUIх - печати с изображением Госуларственного герба Российской
Фелерации);

заверяет экземпляр электронного докуNIента на бумажном носителе с использованием
печати многофункционаJIьного центра (в прелусмотренных нормативными правовыми актами
россhйской Федерации случаях - печати с изображением Госуларственного герба Российской
Федерации);

вьцает документы заJIвителю, ПРи необходимости запрашивает у зtUIвителя подписи за
каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества
предоставленных услуг многофункционtlльным центром



Приложение Ns l
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РоссийскоЙ Фелераuии, органа местного
самоуправления)

Комч

Контактные данные:

/Представитель:

Контактные данные представителя

от
рЕшЕниЕ

Nь

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

Рассмотрев заявление от ),l! (Заявитель )и
приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного участка (земельных

участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст.
1l. 10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на
кадастровом плане территории, площадью в территориальной зоне

из категории земель

расположенных по адресу , образованных из земель /земельного

участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми номерами) путем
2. Заявитель (указаmь ФИО, паспорmные dанные (dля фuзuческоzо лuца),

НаLШrеНОВаНuе, ОГРН (dлЯ ЮрuduЧескоzо лuца)) имеет право на обращение без доверенности с
заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной

РеГИСТРаЦИи пРава собственности РоссиЙскоЙ Федерации, права собственности субъекта Российской
ФедеРации (права муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (образуемые
земельные участки), указанные в пункте 1 настоящего решения.

З. Срок действия настоящего решения составляет два года.

.Щолжность уполномочен ного лица

Электронная
подпись

Ф.И.О. уполномоченного лица



Приложение Jtlb 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги

Форма решения об отказе в утверяцении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

Контактные данные

/Представитель

Контактные данные представителя :

решение об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

территории
от Ns

Рассмотрев заявление от Ns (Заявитель: )и
приложенные к нему документы, в соответствии со статьями l 1 .1 0, з9.1 l 

2 Земельного
кодекса Российской Федераци и, , в утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории отказано по основаниям:

Разъяснение причин отказа:

.Щополнительно информируем :

,Щолжность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

' УказываетсЯ, если схема расположения земельногО участка подготовлена в целях предоставления образуемого

Кому

земельного участка путем проведения аукциона



Приложение JtlЪ 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона

На Ваше обращение от Ns Администрация
сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с

J\ъот

кв.м, расположенный по

, вид разрешенного
использования _, будет реализован на торгах, проводимых в

форме аукциона по продаже (права аренды/права собственности). Щата окончания
приема заявок , дата аукциона
Для участиЯ в аукционе Вам необходимо подать соответствующую заJIвку. Место
приема/подачи заявок

Организатор торгов _, начЕLльная цена . шаг
аукциона_, размер задатка порядок внесения
и возврата задатка

Сведения о сертификате электронной подписи

)



к Административному

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

(HauM eHoBaHue уполномоченноео ореана ме сmн оео самоуправленuя)

Кому:
Контактные данные:

РЕIттtrниЕ об отк€ве в
предоставлении услуги Ns от

Приложение J\b 4
регламенту по предоставлению муниципальной услуги

по результатам рассмотрения заlIвления и документов по услуге (предоставление
земельных участков государственной или муниципа-пьной

собственности, на торгах)) от J\Ъ и приложенных к нему
документоВ принятО решение об oTKElзe в предоставлении услуги, по следующим
основаниям:

.Щополнительно информируем :

вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении услуги после
устранения указанных нарушений.

[анныЙ отказ может быть обжZIJIован в досудебном порядке путем направления
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате электронной подписи



Приложение Jtlb 5 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории

заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

территории

() 20г

(наименование органа исполнИтельной власти субъекта Российской Фелерачии, органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей l 1.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу утвердить
схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
заявитель является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

|.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

1.1.3 Адрес регистрации

1.1.4 Адрес проживания

1.1.5 Номер телефона

1,1.6 электронной почты



1.2 Сведения об индивидуальном

предпринимателе, в случае если заявитель

является индивидуальным предпринимателем :

|,2,| ФИО индивидуального предпринимателя

|.2.2 идентификационный номер н€rлогоплательщика

|.2.з Основной государственн ьтй регистрационн ый

номер индивидуzrл ьного предпринимателя

|.2.4 Номер телефона

|.2,5 Адрес электронной почты

1.2 Сведения о юридическом лице

1,2.1 Полное наименование юридического лица

\.2.2 Основной государственн ый регистрационный
номер

1,2.з Идентифи кационн ый номер н€Lпогоплательщика

1.2.4 Номер телефона

1.2.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.| Сведения о физическом лице, в случае если

заявитель является физическое лицо:

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

2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего
личность

2.1.з Адрес регистрации

2.\.4 Адрес проживания



2.1.5 Номер телефона

2.1.6 Адрес электронной почты

2,2 Сведения об индивиду€lльном

предпринимателе, в случае если заявитель
является индивидуальным предпринимателем :

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя

2.2.2 Идентификационный номер н€Lпогоплательщика

2.2.з Основной государственный регистрационный
номер и ндивидуztл ьного предпринимателя

2.2.4 Номер телефона

2,2.5 Адрес электронной почты

2.з Сведения о юридическом лице

2.з.1 Полное наименование юридического лица

1.2.2 Основной государственный регистрационный
номер

Z.3.5 Идентификационн ый номер нzulогоплательщи ка

2.з.4 Номер телефона

2,з,5 электронной почты

3.1 В результате чего образуется земельный

участок?
(Раздел/Объединение/образование из

земель)

3. Сведения по услуге



з,2 Право заявителя на земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

з.з Сколько землепользователей у исходного
земельного участка?

з,4 Исходный земельный участок находится в

залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка

4,2 Кадастровый номер земельного участка
(возможность добавления сведений о

земельных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

]ф Наименование документа Наименование прикладываемого

документа
1 .Щокумент, подтверждающий полномочия

представителя

2 Схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане
территории

J Правоустанавливающий документ на объект
недвижимости

4 Согласие залогодержателей

5 согласие землепользователей



направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РИГУ

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченныЙ орган
государственноЙ власти, орган местного самоуправления, организацию либо в МФI_{,

расположенном по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указьtваеmся oduH uз перечuсленньlх способов

Результат предоставления услуги прошу:

.Щата

(подпись) (фамилия, имя, отчество (последне - прн
ншичии)



Приложение Jtl! 6
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о проведении аукциона

кому

(н auMe н ова Hue уп олн ом оче н н оео opzaH а)

от кого:

(полное наuменованuе, инн, огрН юрudчческоео лuца, ИП)

(конtпакmный tпелефон, элекпронная почлпа, почmовый adpec)

(фалtuлuя, 1,1,,я, опчеспво (послеdнее , прu налuчuu), daHHble dокуменmа, уdосmоверяюu4е?о лччносlпь, конtпакmньlй mелефон, adpec
элекmронной почmы, аdрес реzuсmрацuu, adpec факпчческо?о проrrсuванuя уполномоченноzо лuца)

(d а н н ые пре d сmавuпе л я заявuпе л я)

заявление
об организации аукциона на право заключения договора аренды или купли-

продажи земельного участка
прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-продажи земельного

участка с целью использования земельного участка
(цель uспользоваttuя земельлоео учасmка)

Кадастровый номер земельного участка:

,Щата

з l .проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта 2
Осуществление геологического изучения недр



Приложение Nb 7 к Административному

регламенту по предоставлению муниципапьной

услуги

комч:
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество- для граждан, полное наименование организации,

фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услугп

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги: , Вам отка:!ано по
(наименование услуги)

следующим основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной

форме зiulвления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
З. Представлениенеполногокомплектадокументов;
4. Щокументы содержат повреждения, наличие которых но позволяет в полном

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для
предоставления услуги ;

5. Представленные заJIвителем документы содержат подчистки и исправления
текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлениом услуги указанным
лицом);

'7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему
документах;



8, Заявлен
ие подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия
которых не входит предоставление услуги.,Щополнительная информация :

вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии))

Щата



Приложение J\Ъ 7 к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги

кому:
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество- для граждан, полное наименование организации,

фамилия, имя, отчествО руководителя - для юридических лиц),
куда:

(его почтоВый индекС и адрес, телефон, адрес электронной почты)

рЕшЕниЕ
о приостаповлепии рассмотрения заявления об утверщдении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Рассмотрев заrIвление от м (Заявитель:
) и приложенные к нему документы, сообщаю, что

(наименование уполномоченного органа)

на рассмотрении
находится

представленная ранее другим
кадастровом плане территории

лицом схема расположения земельного
и местоположение земельных участков,

участка на

образование
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает

В связи с изложенным рассмотрение заJIвления от
Ns приостанавливается до принятия решения об утверждении
направленноЙ или преДставленной ранее схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории или до принятия решения об oTKiLзe в утверждении
указанной схемы.

,.Щополнительно информируем :

(фамилия, имя, отчество (последнее - при

!ата

(лолжность) (подпись)

наличии))



Приложение J\Ъ 8
к Административному регламенту по предоставлению муниципальноЙ услуги

состав, пос-,педоватепьность п срокп выполненIiя адмиllпстратцвных процедур Иействпй) прп пр€доставленцп
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Основание для начzUIа

административной
процедуры

Содержание
административн ых действий

Срок
выполнения

администрати
вных

деиствии

,Щолжностное лицо,
ответственное за
выполнение
административного

действия

место выполнения
административн ого

действия/ используемaUI

информационна я

система

Критерии
принятия

решения

Результат адм и нистративно го
действия, способ фиксации

l 2 э 4 5 6

Проверка документов и регистрация зzLявления

Поступление
зtulвления и

документов для
предоставления
муниципальной

услуги в

уполномоченный
орган

Прием и проверка
комплектности документов
на наличие/отсутствие
оснований для oтKzrзa в

приеме документов,
предусмотренных пунктом
2. |2 А дминистративного
регламента

I рабочий день уполномоченног
о органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)

услуги

Уполномоченный орган
/гис

регистрация заявления и

документов в ГИС
(присвоение номера и

датирование); назначение

должностного лица,
ответственного за
предоставление

,7
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В случае выявления оснований
для отк€ва в приеме документов,
направление заявителю в

электронной форме в личный
кабинет на ЕПГУ решения об
отказе в приеме документов,
необходимых для
предоставления муниципальной

услуги

l рабочий день муниципальной

услуги, и

передача ему
документов

В случае непредставления в

течение указанного срока
необходимых документов
(сведений из документов), не
исправления выявлен н ых
нарушений, формирование и

направление з€ивителю в

электронной форме в личный
кабинет на ЕПГУ уведомления
об отказе в приеме документов,
необходимых для
предоставления муниципirльной

услуги, с укutанием причин
откzва
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В случае отсутствия оснований
для отк€ва в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2. 1 2

Административного регламента,
регистрация заявления в

электронной базе данных по

учету документов

1 рабочий день должностное лицо
уполномоченного
органа,

ответственное за

регистрацию
корреспонденции

уполномоченны
органЛИС

и

Проверка зaulвления и

документов представлен н ых для
получения муниципальной

услуги

должностное

лицо
уполномоченног
органа,

о

ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)

услуги

уполномоченны

|орган/ГИС

и Направленное
заявителю
электронное
сообщение о

заявления к

рассмотрению
либо отказа в

приеме
заявления к

рассмотрению
согласно

Приложению Ns 8

к
Административно

му

регламенту

Направление заявителю
электронного сообщения о
приеме зiulвления к

рассмотрению либо отказа в

приеме заявления к

рассмотрению с обоснованием
отказа

наличие/отсут
ствие
оснований для

отказа в

приеме

документов,
предусмотрен
ных пунктом

2.|з
Администрати
вного

регламента
2. Получение сведений посредством СМЭВ
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пакет
зарегистрированны х

документов,
поступивших
должностному лицу,

ответственному за

предоставление
государственной
(муниципальной)

услуги

направление
межведомственных запросов в

органы и организации,

укzванные в пункте 2.3
Админ истративного регламента

в день

регистрации
заявления

документов

и

должностное
Лицо

уполномоченного
органа,

ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)

услуги

уполномоченны й

орган/ГИС/ СМЭВ
отсутствие

документов,
необходимых

для
предоставлени

я

государственн
о
(муниципальн ой)

услуги,
находящихся в

распоряжении
государственн ых
органов
организаций)

направление
межведомственн
ого запроса в

органы
(организации),
предоставляющи
е документы
(сведения),

предусмотренны
е пунктом 2.1 l
Административн
ого регламента, в

том числе с
использованием
смэв

получение ответов на
межведомственные запросы,

формирование полного
комплекта документов

3 рабочих
дней со дня
направления
межведомств

енного
запроса в

орган или
организацию,
предоставляю

щие
документ и

информацию,
если иные сроки
не предусмотрен
ы

законодатель

должностное
ЛИцо

уполномоченного
органа,

ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)

услуги

уполномоченны й

орган) /ГИСlСМЭВ
получение

документов
(сведений),

необходимых для
предоставления
государственной
(муниципальной)

услуги
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ством РФ и

субъекта РФ
З. Рассмотрение документов и сведений

Пакет
зарегистрированны х

документов,
поступивших

должностному лицу,

ответственному за

предоставление
государственной
(муниципальной)

услуги

Проведение соответствия

документов и сведений
требованиям нормативных
правовых актов предоставления
муниципiшьной услуги

В день
получения

межведомств
енных

запросов

должностное
Лицо

уполномоченного
органа,

ответственное за

предоставление
государственно

(муниципальной)

услуги

уполномоченны й

орган) lГИС
основания oTкzЦla

в предоставлени
и

государственн
ой
(муниципальн
ой) услуги,
предусмотрен
ные пунктами
2.|,7,2.|9
Администрати
вного регламента

Проект

результата
IIредоставления

услуги, согласно
IIриложению

J,,l!l,Ns 2, Nч 3, Nч

4к
Административн
ому регламенту

4. Принятие решения

Проект результата
предоставления услуги,
согласно приложению
Nsl, Ns 2, Jф 3, ]ф 4 к
Административно му

регламенту

Принятие решения о

предоставления муниципальной

услуги или об откЕ}зе в

предоставлении услуги

l5 рабочих
дней

должностное
лицо
уполномоченного

органа,
ответственное за

предоставление
государственной
(муниципальной )

услуги;
Руководитель
уполномоченного
органа)или иное

уполномоченное
им лицо

уполномоченны й

орган) lГИС
Результат
предоставления
государственной
(муниципальной)

услуги по форме
приведенной в

приложении Nэ1,

Nэ 2,

NsЗ,J\!4к
Административно

му

регламенту,
подписанные

усиленной

Формирование решения о

предоставлении муниципальной

услуги или об отка:}е в

предоставлении муниципальной

услуги
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руководителем
уполномоченного
органа или иного

уполномоченного
им лица

5. Выдача результата

формирование и

регистрация
результата

государственной
(муниципальной)

услуги, укzванного
в пунктах 2.5,2.6

Административног
о регламента, в

форме
электронного

документа в ГИС

Регистрация резул ьтата
предоставления
муниципальной услуги

после

окончания
процедуры
принятия

решения (в

общий срок
предоставлен
ия

государствен
ной
(муниципаль
ной) услуги не

включается)

должностное
лицо
уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно

(муниципальной)

услуги

Уполномоченны й орган)
lгис

Внесение сведений о

конечном результате
предоставления
государственной
(муниципальной)

услуги

Направление в

многофункциональный центр

результата муниципальной

услуги, указанного в пунктах
2.5, 2.6 Административного

регламента, в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной

в сроки,

установленн
ые

соглашением
о

взаимодейств
ии между
уполномочен
ным органом и

многофункци

должностное
лицо
уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставлекие
государственно

(муниципальной)

услуги

Уполномоченны й орган)
/ Аис мФц

Указание
заJ{вителем в

Запросе
способа
выдачи

результата
государственн
ой
(муниципаль
н ой) услуги
в

выдача результата
государственной
(муниципальной)

услуги заявителю в

форме бумажного

документа,
подтверждающего
содержание
электронного

документа,
заверенного печатью
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электронной подписью

упол номоченного должностного
лица Уполномоченного органа

онапьным

центром

на_IIьном центре, а
также IIодача

Запроса через

многофункцио
нальный центр

многофункциона_пь
но го центра;

внесение сведений в

ГИС о выдаче

результата
государственной
(муниципальной)

услуги
Направление зzulвителю

результата предоставления
муниципirльной услуги в личный
кабинет на Епгу

В день

регистрации
результата

предоставлен
ия

государствен
ной
(муниципаль
ной) услуги

должностное
Лицо

уполномоченного
органа,

ответственное за

предоставление
государственно

(муниципальной)

услуги

гис Результат
муниципальной

услуги,
направленный
заявителю на

личный кабинет на
Епгу

6. Внесение результата муниципчtльной услуги в реест р решений

Формирование и

регистрация
результата
государственной
(муниципа-rrьной)

услуги, укzванного
в пунктах 2.5,2.6
Административног
о регламента, в

форме
электронного
документа в ГИС

Внесение сведений о результате
lrредоставления муниципальной

услуги, yKirзaHHoM в пунктах 2.5,

2.б Административного

регламента, в реестр решений

l рабочий день должностное
лицо

уполномоченног
о органа,

ответственное за
предоставление
государственно

(муниципальной)

услуги

гис Результат
предоставлен
ия
(государствен
ной)

муниципzrльн

ой услуги,
указанный в

пунктах 2.5,
2.6

Администрат
ивного


