
ПОСТАНОВJlЕНИЕ
АДМИFIИСТРАIIД4 СЕРАФИМОВИtIСКОГО

МУНИIIIIАrЪНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБJИСТИ

o-1 <</у>> //- zozt Ns €бб

Об утверхсдении адNIинистративного регла!{ента
предостав;Iения муницилаt-пьной услуги <Принятие решения о проведении
аукциона по продa;ке зеN{еJIьных участков, находящихся в муниципальной
собственности Серафимовичского муниципального района, и зелtельных

участковl государственная собственность на Koтopbie не разграничена,
распо"lоженных на территории сельских поселений, в\одяших в состав

СераrРиrlовичскоI о I4униципа_пьноt о района.

В соответствии с Федеральныпt законом от 21.01.2010 ЛГ! 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципа"гlьных услуг),
руководствуясь постаltовлениеN,l адNlинистрации Серафилtовичского
}lуниципаJIьного района от 17.04.2013 Ng 1<Об утверtl<дении Порядка

разработки и }тверждения адllинистративных реглаNlентов предоставления

N{униципаJlьцых услуг),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, Утвердить прилагаемый ад\Iинистративный реглаltент rrредостав:Iения

муниципiцьной услl,ги <Принятие решения о проведении аукциона по продаже
зеNlельцых y.IacTKoBl находящихся в муниципапьной собственности
Серафипловичского NIуниципапьного района. и зе\IельЕых участков,
государствецная собственность на которые не р&зграничена, распо"Iоженных на

территории сельских поселений, входяцих в состав Серафипtовичского
муниципального района>,

2. Признать утратившиNI сиIу постанов,rIения администрации
Серафиптовичского NIуниципа-rIьного района Волгоградской области от
29.11.2019 N! 65l (Об утверждении адNlинистративного реглаNlента
предоставления NIуниципальной ус,,rуги <Принятие решения о проведении
аукциона по продаже зе\lелыtых гастков, цаходящихся в мlниципальной
собственности Серафимовичского ]\t)ниципilльного района, и земельных

участков, государственная собствеяность на tiоторые не разграничена,

расположенных на территории СерафиlIовичского ]!Iуничипа[ьного района". от
18.03.2021 }994 (О внесении изпIенений в постановление адNlинистрации

Серафипtовичского }1},ниципацьного района от 29.1 1 .2019 Л!б51 (Об

утверждециli ад\{инистративного регjIаNlента предоставления муницила-тьt{ой

ус;lуги <Принятие решения о проведении аукциона по продаже зеN{еjIьнь]х



участков, находящихся в муниципдIьной собственности Серафимовичского

Nlуниципапьного района, и зеNtеjIьных участковJ государственная собственность

на которые не разграничена, распопожецных на территории Серафимовичского
муниципаJIьного раиона)),

З. Настояrцее постановпение вступает а силу с MoNIeHTa под[исания и

лодлежит официальному опубликованию на официztпьнолt сайте

администрацци Серафипловичского ьI}tlиuипаr]ьного района Волгоградской
области в инфорrlационно - телекомпrуникационной сети <<Интернео,

4. KoHTpo",rb за исполнением постановления возпожить на первого
Серафилtовичского Nlуниципального района Н.К.заt{естителя главы

Анисипlову.

С.В.Пономарев



Утвержден постаЕовлением
администрации Серафимовичского
муницппмыiого района
ВолгоIDаtской области
оl - 23 -/J_ 2о21 l.M1l!!

Адvи н истра tивны й регла\lент
((Принятие решения о проведении аукциона по прода)ке земельных

!,часткоа. находrщи\ся в \!),н]iIоlпа:lьllой собсl BeHHOcTrl Серафиrtовrlчского
муниципаJIьного района, и земельных участков, государственная собственность

Iia которые не разграничена, располоjкенных па территории сельских
поселений, входящих в состав Серафимовичского муниципального районс,,

l. обшие положения

1.1. Прелмет реryлироваliия
Настоящий административI]ый регл:tлlент )сIаLli:LвлиI]ает порядок

предоставления муниципальной услуги <принятие рсшения о провел9нии
аукциона [о продаже земельных участков, tlаходящихся в муницl]пальной
собственности Серафимовичского l!1униципапьного раиона. II :]e]Te,l1,I] 1,1x

участкоl], государственная собствец]lость lla которые }te разграничена,
расположеllных на территории сельских поселений, в\оJящих в состав
Серафимовичскогомуниципальногорайона) (далее муничипальнаяуслуга) и

стандарт предоставления муниципальной усjlуги. в том числе определяет сроки
и последоватеJIьность адми}lистративных процедур при [редоставJlении
муниципаJIьной услуги адl\rинистрачией Серафиlчrовичского муниципального

района Волгогралской области.
1,2. Заявителями на получение rrуниципапьной услуги являются

физические и юридическис лица, а TaKjKe их rrредставители, деliствуюшие гL;r

основании полномо.rий, о[ределенных в соответствии с законодатеJIьством
Российской Федерации.

].j. Поряltlк лнс]эорrIltроваttttя заявl.ггсjlсй о предоставJен п и

i\{униципаJlьной услуги.
1.3.1. Сведенця о N{есте нахождения, контактных телефоrrах и графике

работы уполномоченного органа. организаший, учalствуrоших в предоставлениц
муниципаJtьной услуги, многофункционашьного це}lтра (далее МФIl):

Уполномоченный орган, осущес,гвляе,г прием заявителей по адресу;
,103.,1.11, г. Серафиьlович. y,l. октябрьская. д, (>] сог_паснtl цlафllкl,рабсiты:

понедельник, вторник, среда, IIетверг, Ilятница - с 8.00 до l7.00 час.;

обеденный перерыв - с 12.00 до lЗ.00 час.;

суббота, воскресенье - выходные дни.
Приемная кабинет на З этаже здания, отдел по уrrравлению имуществоN{

и зе]rlле]I0,1lь:]ованиIо aj1\IllHllcTpaЦllи Серафимовичского N,t)/ниципаJ]ьноIо

района Волгоградской области (далее - отдел по управлеtlию иNlуществом и

землелользованию), кабинет N 24 на втором эl,а)i(е здания.
Филиал ло работе с заявителями Серафимовичского района Волгоградской

области ГКУ ВО (МФЦ) осуществляет прием заявителей по алресу: 40344l,
г.Серафимович, ул. Октябрьская, д, бl согласно графику работы:

понедельник - с 9.00 ло 20.00 час.;



вторцик, среда, четверг, пятница - с 9,00 до l8,00 час,;

суббота с 9,00 ло l5-30 час.;

воскресенье выходцойдень.
информацию о местонахождении и графиках работы МФI{ также мохно

получить с использованием государственной информачионной системы

(Единый портал сети центров и офисов <Мои .Щокументьu> (МФL{)

Волгоградской области" (http://mfc.volganet,ru),

1.3.2. Информацию о r]орядке предоставления муниципаJrьнои услуги

заявитель может получить:
непосредственно в администрации Серафимовичского муниципаJrьного

района Волгоградской области (информачионные стеIIды, ycT}toe

информирование по тепефону, а также на ли,IноNI приеме Nlуяиццп&lьными

служащими администраци!1 Серафилtовичского муниципального районl

Волгоградской области;
по почте, в том числе электроrtной (ra_seraf@volganet,Tu), в случае

письлtенного обраrllсния заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте администрации Серафиrlовичского

I,IyH иципальцого райоttа Волгоградской об;tасти (http:_ serad,ru), на Едllноlr

портале государСтвенных И муниципальныХ услуг (функuий) ЯВЛЯIОЩе1,1СЯ

ф.л"р-"пои госуларственной иltформационной систеNlой, обеспеTиваtоtцеii

предоставлеяие государственных и Ntуници паJIьll ых услуг в электронной форме

(д-"a Единый портаЛ государственItых и муниципаJIьных услуг)

iwww.gosuslugi.ru), в госуларственной информациоuной системе <<Портаt

Iосударственных и мунициltаJrьных услуг (фуrrкций) Волгогралской областп>

(http://uslugi.volganet-ru) (лалее - Региональный портал государствсн}tых и

,у"uчuпйrr",r'услуг), (лаr_пее также именуlотся информационные систеп,rы),

2. Стандарт предоставления пrувицrrпальпой услуги

2.1. Наименоваtlие муниципальноri услуги <принятие решения о

проведении аукциова по продаже земельцых участков, rtаходящихся в

,уrrurп-""оЙ собственности Серафипtовичского N{уЕrиципаль}tоtо рilйоЕа, и

зеNlельньж )ластков, государственная собственltость на которые це

разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входяtllих в

состав СерафимовиrIского муниципмьного раиона),
2.2. Муниципальная услуга предоставляется

Серафимовичского муниципаJrьного района Волгоградской
администрациеи

области (далее -

уполномо,tсн ны й oplall).
Структурным подразделением упопIiомоченного оргаrrа, осуществляюlцим

непосредственное предоставлеIIие муниципальной услуги, являстся отдел tlо

управлениrо имуществом и зсмлепользованию админцстрации
'С"рафrrrов"rского 

муниципального района Волгоградской области,

2.3. Результатом прсдоставления муниципальной услуги по прияятию

решения о проведениц аукциона по продаже земельных участков, находящихся
'" rуrrчurr-""оЙ собственности Серафимовичского муниципального района

Волгогралской области, и земельяых гIастков, государственная собственность

на которые не разграничена, расположенных lra территории Серафимовичского



муниципального районаВолгоградской об:rастиl, (далее зеплельныеучастки)
является:

- решение уполномоченного органа об утверждении схемы расположения
земе.]tьноI,о учас,tка с tlриJrожением этоЙ схемы;l

- решение уполномоченного органа об отказе а утверждении схемы
расположения земельного участка;'

- решение уполномоченного органа о проведении аукциоца по продаже
зеNIельного участка (лалее решение о проведении аукциона);

- решение уполвомоченного органа об отк:lзе в проведеI]ии аукциона по
прода;+iе зеItс,-tьного \,riacTKa (да,,tсе - рсшснltе об отNазе в лроведеltи11
аукциона).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги,
2.4.1. Решеrrие уполномочецпого органа об утверждеIlии схеN{ы

расположения зсмеJIьного участка или решение об отказе в её утверждении
лриtiимается в срок не более двух месяllев со дня посryпления
соотвеl^ствуюll1его зая вJ]ения,

Рассмотрение поданного позднес заявления об утверждении схемы
распоJIожеItия зеNlеJlьного участка приостаIIавливастся до приIlятия решения об

утверждении ранее наIIравленной схемы раслоложения земельного участка
ltибо до лриttятия решения об отказе в утверждении ранее ltалравленной схемы
расположения зеt{ельного участка.

2.4.2. Решение о проведении аукциона либо решение об отказе в
проведении аукциона прцнимаеlся в срок t]e более .lем два N{есяца со дIIя
поступления соответствующего заявления.

2.5. Правовыми осIlоваIlиями для предоставления NIуIIиципа-lьной услуги
являю,l,ся сJlеllующие нормати[]н ые llравовые акты:

Конституция Россцйской Фелерации (<Российская газета>>, Nч 7,
21.0I.2009, Собрание законолательства Российской Федерации, 2б.Ot.2009,
Ng 4, ст. 4,+5, <<Парламентская газста>>, Л! 4, 23 - 29.0t.2009);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10,2001 Nl 136-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 200l, Л! 44, ст. 4|47,
<<Парламентская газетаi>, Nl 204 - 205, З0.10.200l, <Российская газета>, Л! 211 -

212, 30.10.2001);
Федеральный закон от 25.10.200l Л! 137-ФЗ <О введении в действие

Зеrlе,tьного кодекса PtrccиiicKol't Фе]ерацrlrrrr (Ссlбраtrие jакOltсr;lательства

Российской Федерации, 200l, Ns 44, ст. 4148, (Парламентская газета>),

Л! 204 _ 205,30.10.200l, <Российская газета>>, Nч 2|'| -212, З0.10.200l );
Федеральпый закон от l8.06.2001 N, 78-ФЗ кО землеустройстве,,

(<Парламентская газета>>, Jф ll4 - ll5, 23.06.200l,, ((Российская гilзета,,,
Ns l18 _ 119,2З.06.200l, Собрание законодатеJIьства РФ,25.06.2001, Nq 26,
ст.2582);

Федералыrый закон от 27.07.2006 Nq t52-ФЗ <<О персональных данных))
(<Российская газета>r, N9 l65, 29-07.2006, <Собрание законодательства РФ>>,

З1.07.2006, N9 З1 (l ч.), ст. З451, <<Парламентская газета>, Л! l2б-l27,
0j,08,]006)i

' В случае, если земелыtый участок предстоит образовать л }Ie уlвержлен проект межейния lерриlорил,
в.рапицах которой лредусNlотрено образовапие зеlltельяого }частка,



Федеральный закон от 02.05,2006 Na 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (Собрание законодательства
Российской Фелерации, 08.05.2006, N! l9, ст.2060, <Российская газета>, J\! 95,
05,05.2006);

Федеральный закон от 24.07.2007 ]$ 221-ФЗ <О кадастровой

деятельности> (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, ЛЪ 3 l ,

ст. 4017, <Российская газета>>, Л! 165, 01.08.2007);
Федеральный закон от 09.02.2009 ЛЪ 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к

информачии о деятельцости государствснных органов и оргаItов местного
самоулравления)> (<Российская газета>, Nl 25, 1З.02.2009, <Собрание
законодательства Российской Федерации>, 1б.02.2009, Л! 7, ст. 776,
<<Парламентская газета>>, Ne 8, l З - l9.02.2009);

Федеральный закон от 27.01.2010 Nc 210-ФЗ <Об организации
предостаRления государственных и l\,1униципальных услуг) (Собрание
закоЕодательства Российской Федерачии, 02.08.2010, Nl 31, ст. 4l79,
<<Российская газета>, J\ф 168, З0.07.2010);

Федеральный закон от 06,04.2011 Nl бЗ-ФЗ <Об элсктронной лодп]jси,
(<Парлалrеttтская газстal), N! l7,08 - 1,1.04.20l), <Российская Iазета)), N9 75,
08.04.20]l, <Собрание законолатеJtьства Российской Федерации>, 11.04.20l1,
Nq 15, ст. 20З6);

Федеральный закон о,t 1З.07.20l5 N!] 2l8-ФЗ <О государствеttltой

регистрациlr недвижимости) (<Российская газета>, Nl l56, l7.07.20l5,
<Собрание законодательства РФ>,20.07.20]5, Л! 29 (часть l), ст.4З44;

постановление Правительства Росслtйской Федерации от 25.08,20t2
N!] 852 (Об утверждении Правил использовпtия усилеlttrой квалифицированной
электроrlной Llодписи при обращении за полу.iением государственных и
lllуниципаJtьнь]х услуг и о внесснии измеIlеIlия в Правила разрабо,r,ки и

утверждения алN,Iинистративных регла]\{ен,Iов предоставления государственных

услуо (<Российская газета), ЛЬ 200, З1.08.2012, <Собрание закоllодательства
РФ,,, .\ь зб, 0J.Oq.]0l2. с t. 4o0j):

постаfiоаление Правительства Российскоri Федерачии от 26.0З.2016
Nc 2Зб <О требованиях к предоставлеrtиrо в электронной форме
государствеIIIIых и муницилалыlых услуг> (Офичиальный интернет-пор,lа.l
лравовой информачии http://www.pravo,gov.Tц,05.04.20l6, <<Российская газета",
N9 75, 08.04.2016, <Собрание закоtlодательства Российской Федерации>,
1 1.04.2016, JS 15, ст.2084);

приказ Минэкономразвития России от 27.11.20|4 ЛГ! 762 (Об

утверждении требований к подготовке cxeMbj раслоложения земельного участка
или земельных гастков на кадастровоNI плане территории и формаry схемы

расположения земель}lого участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схеNш расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровоI,1 плане территории в форме электроrtttого

документа, формы схемы расположения зеNtельного участка или земельных

участков на кадастровом пла}tе территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумаir<ном носителе> (Офичиальный
интернет-портаJl правовой информачии http://www,pravo.gov.ru, 18.02.20l5);

приказ Минэкономразаития России от 14.01.2015 Nq 7 <Об утвержде}rии
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположен!lя



зс,}Iсjlьного ),ч!tсl,ка ил}J зеNIе,цыlь]х участков на NадастровоNI IlJaHe тс,l]рl]ториll.
заявлеIIllя о прове,]еl1l1и а),кllиона по прода7Iiе зеllе]lьного vчастка.

находяшегося в гос},дарстве н ной и;lи лtчttttципаLць]tой собственностlI. или

аукциона на право заклюIlения договора аренды земельного участкаJ

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления
о предоставпении земельного участка, цаходящегося в государственной или
муцициtlальной собственности, и заявления о перераспределении земель и
(или) {е\4ельных учас IKoB. нсходяшихся в l ocyjapc,l венноЙ или м5 ниltипальноЙ
собственности, и земельных участков, нх\оllящихся в частной собственности, в

форпlе электроtlных документов с использованием информаuионно-
телеколlNlуникационной ссти <<Интерtlет>>, а также требований к их формату>
(лалее Приказ Nl 7) (Офичиальный и н,герн ет- ItopTx,l tlгf,воRоrJ информачии
Irttp://www.pravo,gov.ru, 27.02.20 l 5);

постановлсние АдшIинистрации Волгоградской области от 09.11.2015
Nl 664-п (О госуJtарственной инфорлtационной сис,геме <<Портал

государственных и Nlуниципальных услуг (фулкций) Волгоградской области>
(Официальный иtlтерItет-лортал правовой информаt{ии http://lr.ivw.pravo.gov.ru,
1 3. 1 1.201 5, <Во:tгоградская правдu, Nч 1 75, 1 7. 1 1.201 5);

оOласти.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,

предоставленця муниципальной услуги.
2,6.1, Исчерпывающий перече}lь документов,

утверж/lения схемы расположеliия земеJIьноI,о участка:
2,6.1.1 , Исчерпывающий перечеttь докумеllтов! которые заявитель лоJIжен

представить саNlостоятельно:
l) Заявление об утверrr<дении схсмы располохения земельного участка

(далее также - заявление) с указанием цели использования земельного участка
по форме согласно приложению l к настоящему административному

регламенту.
Прrtrtерttitя форлrа заявлеttIrя об утвержлеrtии схемь] расположения

форме размещается уполIlомочецнымзе}lельного участка в электронЕой
органолI Ila otlrrlt tиапьноirr cal"lTe ),Itо_l]tо]lочеltllого оргаltа rr сеt,tt <liHTcpHcT>
(лалее - офиuиальный сайт) с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление об утверждеrtии cxeMbi расположения земельного гастка в

форме электроrtrtого докуl\lента представляется в уполномоченный оргав ло
выбор1 заявителя:

- llyTc\l запо-l11еllия t}орьtы ::]апроса. раз}Iсшсннсtй на официально\1 сзПте.
в том числе посредством отправки через личный кабинет Елиного портала
государственных и муниципальных услуг;

- путем направления электронного докryмента в уполномоченный орлаtt tla
официальнlrо электронную почту.

В заявлении об утверлцении схемы располохения земельного участка в

форме электронного док},N,tента указывается один из следуюu(их способов
предоставления результатов рассNlотрения заявления уполномоченяыl\I
органоl\{:

Устав СерафимовичскоI,о N,Iуниципаjlъного района Волгоградской

необходимых для

необходимых для



в виде
непосредственно

бчпtаl,кнtlго
пр11 Jичноl\I

документа, который заявитель поJlучает
обращении;

в ви.,{с б,чrrа;,кtrого док},}1еItта. котсlрый rtалравляется },по,,tноIlочеl t н ы\1

органом заrIвителю посредством поrIтового отправления;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте,

ссылка на который направляется уполномоченным органом заявителю
посредство\,t элек lронной поч l ы:

в виде электроцноfо документа! который налравляеIся уполномоченItым
oplaHoM зсяви,lелю посредс гво\1 ]лекIронной почlы.

Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка в

форшtе электронноIо документа подписывается по выбору заявителя (если

заявителем является физическое лuцо):
- электронной подlrисью заявителя (представителя заявителя);
- усиленrrой квалифицирован ной ]лектронной подписью заявителя

(представителя заявителя).
Заявлсние об утвер;клении схемы располоjкеIIия зеN{елыtо[о yLtacTкa от

иNlе}iL1 lоридиtlеского лица заверяется rrо выбору заявителя электроtlltой
Ilо/Olисью либо усиленной квалифицированrrой электронtlой лоjчIисьrо (сспи
заявителем является юридическое лицо):

- лкца, дсйствуюшего о,l,имеци юридического лица без довереннос-tи;
- представителя юридического Jlиtla, действующсго на осttоваtlии

доверенности, выдаццой в соответствии с закоцодательством Российсколi
Федерации.

2) !окулtент, подтверждаюLttий лиItность ззявителя (при личном
обращении заrIвителя в уполномоченный оргаrr) иIи копия докуь,lентаj
llо,Itтверждающего личность заявитсля (в с.;rучае наI]рав:lения заrIвлеlIия
посредствоNl по.rтовой связи на бумаrкном носитеrrе).

В случае обращения заrIвителя с цспользованиепл информациоrrrlо-
тслеко},1муникационной сети <<Интернео> к заявлению в форме электронного
докул,lента при.]Iагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя
(удостоверяющего личность представителя заявитеJIя, если заrIвление
представляется представителем заявителя) в виде электроrlltого образа такого

докуNlен,rа.
Представления дацного документа не требуется в случае представления

заrlвпеtlия в форпле электронного документа посредствоNl отправки через

личный кабинет Единоrо портала государственных и муниципальных услуг,
а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью,

3) .Щоьryмент, подтверждающий лолномочия представителя заrIвителя,
в случае, если с заявлением об утверждении схемы расположения земельного

участка обращается представитель заIIвитеJIя.

В случае представления заявления об утверждении схемы расположения
земельноIо учаотка в форме электронного доr.тмецта представителем
заявителя, действующим на основаlIии доверенности, к заJIвлециIо также
прилаl ае tся довереннос l ь в виде 1лек I ронного образа I акого доку\lен I з.

4) Схема расположения земельцого участка.
2.б.1 .2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителе!!t;



2) вьшиску из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, явJlяющемся

заrlви:tелем.
В случае, есJIи зal'Iвиl,ель Ее представил данные документы по

собственrrой инициативе, уполномоченный орган самостоятельно за,прлашилвает

,,-nony"u"r r* 
" рамках межведомственного информационного взаимодеиствия,

2.6.2, Исчерпывающии перечень докryментов, необходимых для

аооведения аукциона по продаже зе\lельного уtlасtка:"''--1-iil.'Иr"ерпывlющий [еречень документов, которые заявитель дол]кен

представить самостоятельно :

l) заявление о проведении аукциояа по продаже зеN!ельного гtастка

(далее - заявлеtlие о пр"u"д"тru' аукциона, заявлеrtие) с указанисNl

кадастрового номера земельttого участка и цели использования земельяого

y.,uar*u aro форме согласяо лриложению 2 к цастоящему админисTративному

О"'"ЪТJil"оr"" 
форма заявления о лроведении аукциона вjлектронrrой форме

purn'r"u\""ra" уполIiоt{оltенныNl органо1!1 lIa офишиапьном сайте с возможностью

его бссплатноr,о копирования,
заявление о проведении аукциоrlа в форлrе эJIекlpонного документа

ппr'rL,l аRпяе lся в \ полllоNlФчеllный opI :tH по выбор1 зuяви tел я
""*'- 

a,ya"nr aunbn"anu, формы запроса, размеtцеtIяоri_на офиuиальноlчt саите,

в том числе посредством о,l,rlравки через личный кабинет Единого портачlа

государственных и муниципаJIьных услуг;
- IryTeM rlаправлеLu" 

"""п,роrruо,о 
документа в уполномоченный opl,aH на

официальную электроцяую почту,

в заявлеrtии о проведснии аукциона в форме электронttого докуNlеtlта

указывается один иЗ слелующих способов предоставлен],1я результа,Iов

ро""пrоrр"r,"" ru"вления уlIолноNлоченным органом:

в виllе бумажного докуNlеtl,,а, который заявитель lIолучает

непосредствеttно при личном обращетtии;

Ъ 
"uлa 

бумuж"ого документа, который направляется уполIlоNlоченным

органом заявителю посредством [очтового отправJIения;

в виде электроItного документа, размещенrlого на

ссылка на который направЛяеТся УпоЛно1!IочеllныNl

офичиапьном сайте,

органом заявителю

посредством электронной почты;

в виде электровяого документаJ который направ:rяется упоrrномоченным

органом заявителю посредством электронной почты,

Заявление о проведении аукциона в форме электронного Доку\lента

nooar""ьl"u"r"" по выбору 
"u"u","n" 

(ёсли заявителем является физическое

подписью заrlвителя (представителя заявителя);

квалифицированной электронной подписъю заJlвителя

(представителя заявителя),
заявrrение о проведении аукциояа от имеttи юридического лица

заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной

*u-"6rrоr,,ро"u"пой электронвой оодписью (если заявитепем является

лицо):
- электронной
- усиленной

lорi.lд}]чсское лиllо):
- :r.l Lla, ;Ieircr вуюлtсго от п]]еци 1орllлпчесNоl,о,лица без дtlвереt t HocTt,t;



- представитепя юридического лица, действующего на основании
доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2) !окумент, подтверждающий личность заявителя (при личном
обращении заrlвителя в уполноi\tоченIlый орган) иJlи колия документа)
подтверждающего личность заявитепя (в сл}.rае направления заrlвления
посредством почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обращения зaцвителя с испоJIьзованием инфорлtационно-
тс"lскоNIN1\,нlIкацlJо I ll Irlii сет1] (Интс!]нет)l к заяв,:tению в форлrс э,iектроttitого
документа прилагается копия документа, удостоверяющего личцость заявителя
(удостоверяющего личность представителя заявителяJ если заrIвление
представляется представIIтелем заявителя) в виде электронного обр]зс тхкого
документа.

11релставления ланного документа не требуется в слуаlае представления
заявлсния в форr,rе электроIlllого докумеlIта лосредством отправки через
ли.rtlый кабиttет Едиltого lop,I,a:ta государственных и лlуIiицIlпалыIых услугj
а таю{е если заявление подписано усилеtrrrой кваллIфицированной электронной
подписью.

3) lioKyMeHT, подтверrкдающий лолноуочия лредстзвитсля заявителя, в
слуllае, если с заявлеtIием о пр(,ведении аукlLиона обращi]ется представцтеjIь
заявителя,

В сл1^lае [редставления заявления о проведеIIии аукциоIlа в форпrе
электро}Itlого докуl\,1ента прсцставите,ilеNl заявителя, лействующим на
основании доверенности, к заrIвлениIо также прилагается доверенность в виде
электронного образа такого документа.

2.6,2.2, Заяви,rcль вправе представить по собственной инициа-tиве:
l) выписку из ЕГР[I об объек,ге ltедви7tiltмости (об ислраruиваеrtом

земельном участке) или свидстсльство о государствснной регистрации права
собственности;

2) выписку из ЕГРЮЛ о rоридическом лице, являIощемся заявителем;
З) вылиску из ЕГРИП об индивидуально]!1 предприниl\,1ателе, явпяющемся

заrlвителем;
4) технические условия подключения (технологического присоедиttеttия)

объеюов к сетям инженерtiо-тех}Iического обеспечения, если нaulичие таких

условий является обязательным условием для проведения аукциона.
Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и полгIает в рамках

Nlежведомственного информационного взаимодействия инфорлlачию
(локументы), указанные в Ilодпунктах 1-3 Настоящего пункта! и запрашивает !t

получает в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей интtенерно-
технического обеспечения докумен,г(ьi), указанный(е) в подпункте 4
нalсlоялIсго п),нкта. в сJl\,чаях, сс_пtI заявl]тс,,Iь не IIре,](ставил .]анн},ю
лнt]lорrtашиtо (loItyrlettTы) llo собсгвснноii IlнlIцпатl]вс.

2.6.З. 3аявления и документы! указа ные в пунктах 2.6.|, 2.6.2
настоящего административного регламента, могут быть представлецы
заrIвителями по их выбору в уполномочеIttlый оргаlr или МФI{ лично, либо
нхправлены посредс] вом лочтовой свяrи на буvажном носиtеле. либо
представlIены в уполномоченный орган в форме электронного документа по
выбору заявителя либо путем заполнения формы запроса, ра]мещенной на



официа-цьном саЙте уполномоченного органа в сети (Инrcрнет), в том числе с
ислользованием Единого портала государственнь]х и муниципальных услуг,
либо путем направленlrя электроняого документа в уполномоченный орган на
официальную электронн1+о почry.

Подготовка и представлеIIие схемы расположения земельного участка
осyшествляется в (ioprtc э:lсктронного доN),\,lеtlта,

По]lготовка cxellb] распо,lо;фiения зеlllе,lьitоfо ччасl,лiа в форлlе
]JекIроII]1ого ]toK}'N]cHTa \1o;ticT осуцествляться с 1.1спопь-:|оR]lнllс\l

офичиального сайта федералыtого органа исполнительной влlсти!

уполноN,tоченного Правительством Российской Федерации tla осуществление
государственного кадастрового 1rчeтr, госудзрственной регистрации прав,
ведение Единого государственного рсестра недвижи]\,1ости и предоставлеItие
сведеtlий, содержащихся в Единопt государственном р€естр€ ке|iзижиNlости, в
информационно-те-rlекоNt\lуIlикацион ной сети <<Интернет>> или с
использованием иньJх технологических и програNlмных средств.

Пода.rа документов через МФIJ осущсствляется в соответствии с
соглашеlll1ем о взаиNlолействии, заключенным мелtду МФl{ и уполномоченным
органомJ с l\,IoNteнTa вступления в силу соотвстс,tвующеfо соглаUIеtlия о
взаипrодействrrи.

Копии докуNlснтов должнь] быть заверены в установлеtlllом
законодательством лорядке или прелставлеIlы с предъявлениеN{ подлинников.

2.6,4. Затlрелtается требовать от заявителя:
l) представления документов и информации ипи осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусl\,1отрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отноl1lения, возникаюlll[е в
свя lи с п гсдоста вле н ие\l м} Ilи tlипацl,нtlй 1сл1 ги:

2) лредставления докуl\lентов и инфорпlаrlии, которые Ilаходятся в

распоряжении органа, предоставляIощего NlуниципаJIьную услугу, иных
государственных орfанов, органов местного самоулравлеlrия либо
подаедомствеIIнь]х государственньlм органам или орfанаNr местного
са \lоу гlраt]Jсн}lя оргiil1lIзilцLllI. ) чarств),I()щrI\ в прсдоставлснl]iI
лредусмотренных частью l статьи l Федерального закона от 21.07.20|0
ЛЪ 2l0-ФЗ (Об организации trредоставления государственных и
NI),ницl]па,ль]Iых ) cjl} l )) (ла]Iее - Федеральный закон Л! 2l0-ФЗ)
муIlrtципальных услуг, в соответствии с нормативнь]ми правовыми актами
Российской Федерачии, норNlативцыми правовыми актал,tи Волгоградской
области, муниципальtIыми IIрааовыми актаNlи, за исключениеNI документов,
вкJlюченных в определенный частью б стdтьи 7 Федералыtого закона J\i 210-ФЗ
перечень документов. Заявитель вправе представить, указанЕые доhументы и
информацию в органы, предоставпяющие ]\луниципальные услуги, по
собствеrrной инициативс;

З) осуществления действий, в том числе соIласовlний, необходилrых для
полrlения государствеIlrtьп и муниllипаJlьных услуг и связаIlных с обрацtение]!1
в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключениеNl получения усJIуг и лолучения локументов и
информации, предоставляемь]х в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечень услуг, которые являlотся цеобходимыми и

обязателыtыми лля предоставления муниципаJIьных услуг, утвержденный



ПостановлениеМ администрациИ Серафимовичского муниципальвого района

Волгогралской области от 30,01.2020 Ns 3l кОб утверждении в новой редакции
перечня N1униципаJIьных услуг ц государственных услуг в сфере переданных

полномочий, предоставляемых адпrинистрацией Серафимовичского

N{уtlиципального района и ее структурными подразделенияNlи, в том числе

услугJ предоставляемых в электронной форме>;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или )

недостоверность которых не указывались при первоначаJIыIом отк,lзе

в приеме документов, необходимых для предоставлеtlия муницилхльной

услуги, либо в предоставJIении муниципаJ]ьной услуги. за исключением

следующих случаев:
а) изменение требований норN{ативных правовых актов! касающIIхся

предоставления N,IуниципальItой услуги, после лервоначальной подачи
-rаявлеllия о предос lавлении ur ниuипальной усл) t и:

б) наличие ошибок в заявлении о предостаI]лении муниципапьной услуги
r] доку]!lентах, поданных заявителсNI послс первонача-Il ьного отказа

в присме документов, необходипtых лля предоставлеrlия ьtуtlиципальной

ус;tуги, лrlбо в предоставлеI]ии муниципальной )слуги и IIе вклtоченных

в предс,l,авлеrrный ранее комплект докуr{еltтов;
в) истечеrtие срока действия докуме}Iтов

IIосJIе первоначаJlьного отказа в приеN,lе

д.,lЯ предоставления муниuипllльной усл) l и.

tлtуниципальной услуги;
г) выявление документаJlьно rrолтвержденного

ошибо.Iцого или противоправrrого действия (безлействия)

уlIолномоченtlого органа, ]!lунициfiаJIьноI,о служаtцего,

рабоr'ника органпзацииJ прелусrtотреltвой частью 1.1 сттl,ьи 16 Федерального

закона Л! 210-ФЗ, при tlepBotlallaзIbнoNl отказе в прие]\1е доку}lеl]тов,

необходимых для предоставленtrя NIунициIlальной услуги] лцбо в

предоставлении лrуниципальной услуги, о чем в письмеItном виl{е за подписью

руководителя уполномоченного оргаl]а, руководителя мФЦ при

IIервоначалыlом отказе в IIриеме локументов! llеобходимых для предоставления

муниципальной услуги, либо руководитеJIя организации, предуспtотренной
.tастыо 1.1 статьи 16 Федеральцоr,о закона Nц 210-ФЗ, увеломляется збlвитель, а

также прицосятся извиrlения за доставленные неудобства.
5j rrрелоставления на бумаrкнолl носителе документов и информаuии,

электронные образы которых раuее были завереltы в соответствии с rrунктом

7.2 части 1 статьи lб Федерального законЬ Nq 2'l0-ФЗ, за исключением cJlytlaeB,

если нанесение oTMe,I,oK на Iакие доку]\lенты либо их изъятие является

необходимым условием предоставления муниципальной услуIи, и иных

случаев, установленных федеральными закоIlаtr,lи.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований дJIя отказа в приеме

документов.
При поступлении заrIвления и прилагаемых к неNlу докумеlrтов в форлlе

:]JIсктрон ны\ дOку\lеlll{)ts испо,ll,зованljе]1 ияформационrtо-

тепекоммуflикационной сетц Интернет уполномоченный орган отказывает в

приеме к рассмотрению заявления в следующих слуrIаях:

или изNlеtlе}lие инфорпtачии

документов, ttеобходилlых
либо в предоставленllи

факта (призrrаков)

должностllого лица

работlrика МФI{,



заяв--1снле и Ilрилагае\]ые
l,DеOованlIи. чсl,анов-пеlцIых
ад\{liнllстратlil]ного рсглаNlеllта, Приказоv Л'л 7 l

в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной электронной
подписью (далее - квалифицированная подпись), выявлено несоблюдение

установленных условий признания действительности данной подписи.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги и основания для отказа в лредоставлеtlии лtуниuипальной услуги.
2.8.1. В случае, ссли на момент IIоступления в уполномочеttrtый орган

заrIвления об утверждении схемы расположения зе]!Iелыtого участка на

рассl\Iотрении такого органа находится представленная ранес другим лицоI1
схема располо)tения земельt]ого участка и N,IестоположеI]ие земельных
yL]acTKoB, образоваtlие которых предусNlотреltо этимlt схемами, частично лiли

полностью совпадает, уполIlомоченный орган принимает решение о
приостановлении рассмотрения поданноIо позднее заявления об утвер;кдении
схеN{ы раtсположения земельного участка и lIаправ-rIяет такое реtlIенис
заявителIо.

2.8.2. Улолномоченный орган приllилlает решеttие об о,гказе в

утвер)кдении схеlrlы раСпОлОЖения ЗСМСЛьного участка при нали.rии хотя бы
одного из следуlоцtих оснований, предусNlотреIlIIых пунктом 16 ста,гьи lJ.10,
полпунктами 5-9, 1З-t9 пункта 8 статьи 39.1l Земельного кодскса Россцйскоir
Фсдерации (далее ЗК РФ):

l) несоответствие схемы расrlоложения зеNlельного yi]acTкa ес форме,
формату или требованиям к ее подготовке, которые устаповлецы в

соответствии с пунктом 12 статьи 1 1.10 ЗК РФ;
2) полное или частичIlое совпадение NIестоIIоложения земельного участка!

образование которого предусмотрено схе,rlой еIо расположения, с

местополоI{ением земельного участкr. оброзуеl\lого l] соответствии с рацее
принять]м решением об утвержлении схемы расположения зеNlельного участка,
срок лейсr вия коlорого не истек:

З) разработка схемы расположения зеNlельного ytlacTкa с нарушеrlием
предусмотренных статьей l1.9 ЗК РФ требований к образуемым земельцым

rlacTKaI,I;
4) несоответствие схемы расположения земельного участка

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной
документации, положению об особо о\раняемой природной территории;

5) расположение зеýlельного участка, образование которого
предусмотрено схемой расположеtiия земельного участка, в границах
территории, для которой утверiклелl проект межевания ,территории;

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное
использование или разрешенI{ое ислользование земельного участка lle
соответствует целям l-lспользования земельного участка, указанным в заявлении
о проведеtlии аукциона;

6.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условияI,1и использования территории, установленliые ограничения
исl]оJьзованl]я зеýlе]lьны\ },]iacTIioB в IiOгOроrJ нс доII),скают llCп1,11,10t]llH I1я

земельllого участка в соответствии с целями использования такого зеN{ельного

участка, указанными в заявлении о проведен!tи аукциона;

К ]teNI_Y _.:loк}"\lerlTb] IIаПРаВ,lеНЫ С НаРУШеIlrlе]1

лvHKTa}I]] 2.6.1,1 и ].6.]. ] настояlllеl о



7) земельный участок не отнесен к опрелеленной категорци земель;

8) земельный участок предоставJrен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владеция или аренды;

9) на земельном участке расположень] здание, сооружение, объект
Ilезавершеtlного строительства, принадrlежащие гражданам или юридическим
лицаN,l, за исключением случаев! если на земельном участке расположены
сооружения (в том числе сооруже}tияJ строительство которых tle заверlхено).

размещецие которых допускается на основании сервитута, публичrtого
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39,36 ЗК РФ,
а также случаев проведенця аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка] если в отношениtI расположенных на нем здания,
сооррксния, объекта незавершенlIого строительства приtlято решение о сносс
саrlоволt,ной посtройки лlrбо решtение о сносе са\lоволыtой лосtройки или ее

rrриведении в соответствие с уста]lоRленныNtи требованиями и в сроки,
yстаllовлеflные указанными реLlIения]!l}J, не выполнены обчзuttности,
прсдусмотрецнь]е частью 1] статьи 55.З2 Градостроительного кодекса
Россrrйско11 ФелерачлIи ;

l0) на земелыtоll участке расположеllы здatние, соор}жсние, обьект
незавершеIlного строительства, находящllеся в государствеllllой иJlи

мугtициrlальной собственности, и rrрода;ка или лредоставлен!iе в аренду

указанных здаllця, сооруiкения, объек,га незавершенного строцтельства
является гlредмстом друtого аукциона либо 1казаrrtlые здаtrке, сооруrкение,
объект незавершенного строительства не rrроllаются иJlи не передаются в
аренду на этом аукционе одIlовреNlеЕно с зе]\{ельным yIlacTKoNI, за исключением
случаев, если на зеIrIелыtом учас,Iке расположе]lы сооружеtlия (в том числе
сооруженлiя, строитеJlьство которых не завершено), размещеIIие которых
доrrускается на основаIIии сервиlута, публичного сервит)таJ или объекты,

размеtt(енные в соответствии со cTaTbeli 39.Зб ЗК РФ;
1 l ) земелы]ый участок расположен в граtlицах территориtl, в отношении

которой заключен договор о ее коN{плексном развитtlи;
12) зсмельцый участок в соответствии с утвержденными доку]!1ентами

территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размецения объектов фелералыtого значения,
объектов региоrtального значеция или обьектов местноfо значеция;

l3) земельный участок предназначен для размецения здания или
сооружения в соответствии с гос}дарстаенной ttрограпtмой Россцйской
Федерации, государственной программой сУбъек-rа Российской Федерации или
алресltой инвес I иционной програм\lой:

l4) в отношении земельного участка принято решение о предварительном
согласовании его лредоставлеttия;

l5) в отношении земельноfо участка поступило заrlвление о
предварительном согласовании его предоставления или заявление о

предоставлении земельного участка, за исключеIIием слуLrаев, если приIlято

решеrtие об отказе в предварительном согласовании предоставления такого
земельного учасtкl или решен ие об оlказе в его предос lпвленииi



1б) земельный ласток явпяется земельным гtастком обшего пользования

или расположен в границах земель общего пользования, территории общего

пользования;
17) земельный гtасток изъят для государственных или муниципаJIьных

нужд, за исключением земе,lьных участков, изъятых для ll|]1арственtlых 
или

муняципаJrьных нужд в связи " 
np",nun,"" м}lогоквартирноIо домаl которыи

расположеН на такоМ земелъцоМ учuс'гк,, а"арийн",м и подJrежашим сносу или

О"*О""rТ)'ЧНr'ившее в уполномочецный орган уведо]\{ление комитета

природных ресурсов, n"'*,o,u -,"ti",ua и экологиц Волгоградской области об

о'пu."""оlrпu.о.аниисхеNlырасположеяияЗеl\{еЛьноГоУtIасТка;
19)схемойрасПоложениязеМеЛьноfоУчасТкаПреДУсNlатриВаеТся

образование зе]!lеJlьногО участка иЗ зе]\,1ель или земелыlых участков,

puanoro*""n",* в граl]ицах н_аселеI{ных пунктов,

2.8.3. уполrtомоченныи орган приrtимает решение об отказе 
" "Р",':Т::',]]

яvкIIиона lIDи наLлцчии ",i" 
бо, одяого 1,1з спедуюulих oc'oBalll1llr

ilrьи ]q,I l ЗК РФ:
lIред) с]\]отренн btx пунктоi\! б cI

1) граниttы зеl!IельЕоl,о участка IIодл_ежат уточнениrо ,R 
соо,гветсtвиц с

требоваrtиялlи Федерального закона <<о государственной регцстрации

недвижиItос lи":
2) на земельный участок не зарегистрцровано fiраво государств""",j,:-1:

'у"rЙ,rа.r,"ной 
собствеttности, ,о 

",*nк:lu,n""n, 
спучаев, если такой зеj\,1ельныи

участок образован из зеNlель или земельного участка! государственная

собствсвность па которьlе не разграничеllа;
З) в отношении "",,"no,o 

участка В установленltом законодательство]tI

Российской Федерации nop"21*" "" 
определены пределыlые пapaNleTpb]

разрешенItого строительства, реконструкции, -,**1:::_:), случаев, есJlи в

соответствии " 
p",p"-""n",, цспользоваI]иеI{ зеN,lельuого участка це

предусNlатривается возможность cTpoиTeJlbcTBa зданий, соорут;ений;

4)воТношенцизеМелЬtlоIоУчасТкаоТсУТсТВУютс]]еДеI]ияоТехнических
-,^-^-::-" ;:;;;;;-; {технологического присоединения) объектов к се,гяlt
]lJ|vDD4л,."ё,-",

инженерно-технического ооеспечения, за искJlючением сл}чаев, если в

соответствии с разрешенныN{ испо]lьзованиеNl земельного участка не

предусматривается возNlожность строительства зданий, сооружений;

5) в отяоrпении "","n"no,o участка не ycTaHoBJreHo разреше}lное

использование или разрешенное использовацие земельного участка не

соответствует целям использования земеJIъtlого участка, указаitным в заT влеции

о лроведении аукциона;
5.1) земельный участок полностью рас[оложен в границах зоньj с

особымиУслоВияМЦисполЬЗоВанцяТерриТории'УсТаноВJlеI]ныеоГраничеtlия
использования земеJlьItых участков в котороЙ не допускают использоваяия

земельного участка в соответстRии с целями использоваItия такого земельного

you"rnu, у**u"п",N,tи в за,Iвлении о проведении 1{iIl:Y_л_.' 61aar"по,оlй участок не отнесен к оrrределенной категории земель;

7) зеtчtельный y.lu"'on np,oo",o"n"" "" "pu"' i::]_,.:-1.'"'" 
(бессрочного)

пользоваIlия, бе,uоз*е,дногЬ пользоваЕия, пожизненllого наследуемого

в.]Iадения или аренды;



8) на земельном участке расIlоJlожены здание, сооружение, объект
незавершецного строитеJIьства, принадлежащие гражданам или юридическим
лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены
сооружения (в том числе сооруjt(еция, строительство которых не завершено),

размещение которых допускается на основавии сервиryта. публичного
сервитута, или объекты, размещеllные в соответстаии со статьей З9.Зб ЗК РФ,
а такr(е случаев проведения аукциона на право закJIючения договора аренды
земельного )/частка, есJlи в отношении расположенных на нем здания,

сооруr(еция, объекта незавершенного строительства принято решецие о сносе
саrtовольной посlройки либо рсшение о сносе са\lовольной посlройки или ее

приведении в соответствие с установленными требованияvи и в сроки,

устаIlовленные указанными решеIIиями, не выполнены обязанности,
лредусi\rотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерачии;

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект
незаверше}ttlого строцтельстпа, находящtlеся в государственной lt,,lи

пlуниципальной собственности, ri rrролажа или предоставJIение в ареllду

указаttllых зJlания, сооружеttttя, объектз незавершенноло сцоительства
явrяеlся предметом другого аукuиоlli:L либо 1лlзlнные з}Lхнltе, сооружеIlие,
объект незаверлtенного строительства нс продаются илц не передаются в

аренлу на этом аукционе одновременно с зе!lельttым участком, за исклк)чеIlием

спучаев, если ца земельно]\,1 участке расположсны соору)tения (в ToI,! числс
сооружения, строительство которых tIe завершеltо), раз}lещение которых
,llопускае,lся на осIIовании сервиг) tJ. пуб,tичного сервитуtа. или обьекrы.

размещенные в соответствии со статьей 39,3б ЗК РФ;
10) зеr,rельный участок изъят из оборота, за исключениеNt случаев, в

которых в соответствии с федералыlым законоNI изъятыс из оборота зеr,lельныс

участклr могуr, быть предNlетоN| договора аренды;
ll) земельный участок ограцичен в обороте, за исключением случая

ltроведсния аукциоtlа на право заключсния договора аренды земельного

участка;
l2) земелыtый rlacToк зарезервирован для государственных llли

]\{униципалыtых нужд, за исключением случаrt провеления аукциоIlа ца право

заключения договора аренды земельного yrlacTкa на срок, tte лревыrлающий
срока резервирования земельного участка;

1З) земельный участок расположен в граflицж территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплекснол1 развитии;

14) земельный участок в соответствИи с утвержденными доку]!lентами
территориального плацирования и (или) документацией по планировке
территории предltазначен дJIя размецения объектов федеральпого значения,
объеюов регионального значеttия или объектов местlrого зrrачения;

15) земельный участок предназначен для размецtения зда}lия или
сооруjttеIlия в соответствии с гос}дарственной программой Российской
Федерации, государственной програN{мой субъекта Российской Фелерации или
алресtlой инвес гиuиоlIной п рограпt uой:

l6) в отношении земельного участка цриIIято реruение о предварительноNI

согJIасовании его предоставления;



17) в отношении земельного участка поступило заявJIение о

предварительном согласовании его предоставления или заявление о

лредоставлении земеllьного )rчастка, за искJlючецием случаев, есJlи принято

решение об отказе в предварительном согласовании предоставлеция такого

земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельныN{ участком общего пользования

или расположен в границах земель обrцего пользования, территории обшего

пользования:
19) земельный участок изъят для государс,tвенных или муниципальных

нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или

]\1униципальttых нужд в связи с признаIrиеNI многоквартирного домз, который

расIIоложен на таком земельном участке. аварийнылr и лоцлежащим сносу или

реконструкции.
2,9. Муниципальная усJtуга предоставляется оесплатио,

2.10. Максимальное время ожидания в очереди при пода,lс заявлеция и

при получении результата предостilвлеtlllя лlуницrtпотrьной )слугц составляет

l5 п,tиtlут.
2.11, Срок рсгистрации заявления и llрилагаеi\lых к HeI,Iy .lloкyмet]Toв

составляе,г:
- на личноt{ llриеме грa)кдан -
- при поступлении заявлепия

систеNlе иллt через МФIJ не

уполноNlоченный орган;

не более 20 мину г;

и документов по поч,ге, иrtформаttионной
более 3 дней со дня поступления в

- при постуrrJIении заявления в форме эJIектроIIного документа - не

позднее 1 рабочего дня1 след),]ощего за днеNt поступления заявлеItия в

уtlо,цноNlоченньlи орга}l.
2,12,. Требования к поNtещениям, в которых предоставляется

Nlунициirальваrr услуга] к залу ожиj(ания, N{ccTaM для заполнеIlия запросов о

,rр"до"ruuп"ru" 
'у}tиципальной 

услуги, информачионtIым стеlIлам с образчами

их заполне}tия и перечнем докумен,tов, IIеобходимых для предоставления

муrtиципальной услуги, в ToN{ числе к обеспеT ению доступностrl Jtля инваrидов

yn*ur*or* объектов в соотве,tствии с закоцодатсльством Российской

Федерачии о социальцой защите иrrвалидов

2.12.1. Требованuя к поN{еIцениям! в кo'lоры\ преrlостав]Iястся

муниципальная услуга.
Полrещения, в которых предоставляется муциципаJlьна,l услуга,

обеспечиваютсЯ необходипrымИ лля предоставления муницилальной услуги
оборlrtованиеv (ко\lпьютера\,tи. средсгва\4и свя]и. орrгсхникой),

каllцелярскими принад,lежностями, ивформационными и справоtIными

материалами, наглядной информачией, стульями и столами),

помещения уполномоченного органа должны соответствовать

санитарныNI правилаNl сп 2.2.3670-20 <<Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям труда>, утверждеIIныl!1 [остановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 02,12,2020 ЛЪ 40, и быть

оборудоваяы средствами пожаротушения,
Вход и выход из помещений оборудуются соответств)rющимлi

указателяNlи.



вход в уполномоченный орган оборулуется информационной табличкой

(вывескоit), содер)dащеI'l инфорrlацrIltl о наll[1с,нова1lllи, \1ecl,e нахо]кlеIlия и

режиме работы.' 
Кабинеты оборулуются информационной табличкой (вывеской),

содержащей информацию о наименовании упоJrномоченного органа

(структурного [одразделения), осуществляющсго предоставление

муниципальной услуги.
2.12.2. Требования к местам ожtrдания.
Места о;кидания должны соответствовать колtфортяым условиям дпя

заявитепей ц оптимаJIьяь]м условиям работы специалистов уполномоченного
оргаl lll.

Места ожидания долiкны быть оборудованы стульями, кресельныNlи

секциями, скамьями.
2.12.З. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в спеLlиально вь]деленных для этих

целсй полrещениях.
каждое рабочее место специалистов уполномоIIенllого органа долх(Itо

бы,t,ь оборудоваriо персонаJIьнь]NI коNlпыотероМ с возможностью доступа к

необходимып,t информационныМ базалr ланных, печатающиМ И КОI!ИРУЮЩИ"!1

1'стройствам,
При организации рабочих мест должна быть предусNlотрена возl!{ожность

свободного входа и выхода специацистов уполноNlоченного оргаIIа из

IlоNlецеtIия при необходимости.
места слачи и получения докумеllтов заявителями, места для

информирования заявцтелей и заполtlения необходимых докуNtентов

tlборулуtоrся сl}лья\4и (кгесла\lи) и сIолС\lи и обеt,ttечиваюtся писчей буrlагой

и письменныл{и приltадлежностями.
2.12,4. Требования к информациоtlны]\,l стендалI.

В помещенияХ уIlолномоченногО органа, tIредназначен ных для работы с

заявите:rяNlи, разN{еlцаются информачиоrtныс стеIr;lы, обеспечивающие

получение информации о предостlвле]lии муницилf,Jrьной 1слуги.
fla информационных стендах, официальном сайте уполномоченного

органа размещаются сllедующие информационные матсриалы:
извлечеция из законодательных и нормативных [равовых актов,

содержащих нормы, регулирующие деятель}lость [о испоJlнениlо

муниципальной услуги;
текст настоящего Адмиrrистративного регламента;
информация о порядке исполнения йуниципальной услуги;
перечень докумеllтов, необходимых для [редоставления муниципальной

услуги;
формы и образцы документов для заполнеция.

сведеншt о месте нахождения и графике работы наиtчtеноваttис

администрации муниципального образования и МФI {;

справочные телефоны;
адреса эпектронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информачия о месте личного приема. а также об устацовленных лля

личного приема днях и часах.



При изменении информачии по испоJIнению муниципальной 1слуги
осуществляется ее периодическое обновление.

Визуальная, текстовбt и мультимедийная информачия о порядке
предоставления муниципальной )сл}ги размещается на информационном
сте}tде лlли информационttом терминаJIе (устанавливается в улобном для
граждан месте), а также на Едином портале государственных ц NlунициIIаJIьных

услуг (www.gosuslugi.ru), на Региональном портале государственных и
муtlиципаlrьных услуг (http://uslugi,volganet.ru), а таюtiе на официапыrолl сайте

} лo,1l]oN]OчelIlloI.o органа (http: serad.ru.),

Офорпrление визуальной, текстовой и мультимедийной инфорпtации о
порядке предостаепения муниципальной услуги должно соотаетствовать
оптимаJIьному зритепыlоNlу и слухово]\lу восприятию этой информачии
гражданами.

2.12,5. Требования к обеслечеrlиtо доступности предоставлеtIия
л,lуниципалыtой услуги для инвапилов-

В ttе,ltях обсспс,tсния условий досI}пносlи lля инвс,,lидов rlунttципrrьной

услуги должно быть обеспечено:
- оказание спсциаJIистаN,Iи помощи инваJIидаN,I в посадке в транспортнос

средство и высадке из него lrepell входоI\1 в по\lещеtlця, в которых
предоставляется муниципаJlьriая услуга, в том чцсле с испо-rIьзованием кресла_
коляски:

- беспрелятственный вход инвалидов в помсщение и выхо/l из него;
- возl\,lожность самостоятельного передвижеIlия инваJIидов по территориrl

организации, I]оN{ешеltия, в которьlх оказывается муниципалыlая усJlуга;
- сопровождение инв&rIидов, имеюших стойкие расстройства функчии

зрения и саl\,1остоятельного передвикеIlия, и оказание им поNlощи Ila
территории организаttии, помещения, в которых ок&зьJвае,гся l\1униципа.]rьная

услуга;
- надлехiащее размещение оборудования и носителей информачии,

необходимых для обеспечения бсспрепятственного доступа инвапидов в
ломе[lения и к услугаNI, с учетом ограничеttий их жизледеяте,]lыlости;

- лlблироваtlие необходиvой лля инвалидов звуковой и зриtельной
иltформаuии, а таюке надписей, зllаков и иной текстовой rt tрафической
инфорпlации знакамиJ выIlолненнь]пtи рельефно-точечным шрифтолr Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- лопуск собаки-проводника при наJlичии документа, подтверждаlощего

ее специальное обучеllие и выданного по форме и в порядке, ко,горьJе
опре!lеляlотся фе.,tера:tьныirt органо\1 исло,lНliтс:lьной B:tacгtl. ос\ Lцсств-,1яIошl]i\I

фl,нкltиll по вьтработrtе !I реitлtlзацl]tl ] rlc},]tl}pcTвell]Io!'I гlojllITl]lill 11 IIopNIaTl.lB1lo-

правово\]), регу,лllрован и ю в сфс1,1с ctlцlla:ibHilii защIlты насе.]lсния:

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства
инваJ]ида или в дистанционно}1 режиме;

- оказание специаJlистами иной необходимой помощи инвалидalм в
rrреодолениrt барьеров, препятствующих получению иNlи услуг наравне с

други]\tи лицаNIи.
2.1З. Показателями доступности и качества мунициrlilльной услуrи

являются предоставлеrtие муниrlипальной услуги или осуществлеЕие
отдельных адмиtlистративных процедур в электронной форме, получешие



заяitиlе]lе\1 инфорNIацrIи о ходе предостав,lе]lия N]\,нllцllпаJIьноil \сл)ги с

использованI]е\I средств телефo]Il1оl"1 связli, электронного ин(Ьор\lrlровiuIия.
соблюдение сроков предоставления муниципальноЙ услуги, отсутствие жаJ]об
и лретензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании
незаконными решений, действий (безлействия) уполномоченного органа и

должностных лиц упопномоченного органа.
2,\4, Особенности осуществления отдельных административных

проr{едур в электронной форме и предоставления муниципаJIьной усл) ги через
МФI ] установлены в разделе З настоящего адNlинистративного регламента.

3. Состав, последовательность u сроки выполценпя адмпнистративных
прочедур, требования к порядку Ilx выполненIiя, в том числе особенности
выполпеIIия адмпrIистративrlых проuедур в электроrlной форпrе, а TaKixe

особенности выполнения алмин 1lстратцRIlых прочелур в МФI!

l'IредоставлеlIие муциципзльноil услуl и вкJIочзет в себя следчюtrше
администативныс процедурь] :

l) приеlt и реIистраltия заявлсния об утверNiдеttии схеi\{ы расположения
зсN{еjIьного участка.ltибо отказ в приеNlе к рассмотрению заявления;

2) приостановление срока рассNfотрения заявлеция об утверждении схемы
расположения земел ьного участка;

3) формирование и направJIение ме)t(ведоNtственных залросов о
предоставлении документов (иrlформачии), необхо/lимых для рассмотрения
заявления об утверждении схеlltы расположе ия зеNlельного yllacTкa;

4) направление cxe}tb] расположения зеNlельноfо участка на согласование
в ко\lитет природных ресурсоа, лесLlоло хозяйства и эьологии Волгоградской
области;

5) рассмотреltие зaulвле]lия об утверrкдснltи с\ел]ь] расположения
земельноI,о участка, принятие реtцеIlия ло итогам рассмо]рения;

6) прием 11 регистрация заявления о проведеllии аукциона либо отказ в
приеме к рассмотрениIо заявления;

7) формирование и направление }1ежведомственных запросов о
предоставлении докул,lеflтов (ипформачии), необходимых для рассмотрекия
заявления о проведении аукциона;

8) направление заявпения о рсгистрации права пlуниципа-пьной
собственttости на земелыrыЙ участок;

9) направление запросов о гlредоставлении технических условий
rrодключения (технологического присоёдинения) объектов к се,rям
инженерно-техfl ического обеспечения;

l 0) рассмотрение заявления о проведении аукциона, принятие решения по
итогам рассмотрения.

3.1. Прием и регистрация заявл и схемы rrасположения
зеtпtельного участка либо отказ в приеме к рассплоmению заявлеttия,

З.1.1. Основаниеl\{ для начала адм и н истративной процедуры являстся
поступление в уполномоченный оргаlr заявления об утверждении схемы
расположения земельного участка и прилагаемь]х к нему документов,
предусмотренньц пунктом 2.6лl настоящсго а,llминистративного регламента, на



-lлчно}l trpllelle, чсрс,з N4ФЦ. лоч l,оt]ы\1 отправ-qениел,I. в ],лектроltIlой iPoprtc и:lи
с использованием Единого портала государственных и мунlIципаrIьных услуг.

3.1 .2. Прием заrlвления об утверждении схемы расположения земельного

участка и tIрилагаемых к нему документов осуществляет должностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муницилзльной

услуtи.
3.1.3. [олжностное лицо уполномоченного органа, ответствеццое за

предоставлеIIие муниципа-цьной услуги, прцнимает и регистрирует заrtвление
об утверждении схемы расположения земельного участка с прилагаемыми к
нему докуNIентами, а также заверяет копии документов, представлеtltlых
заrIвителем в подJIиннике.

З.1.4. Получение заявления и [рилагаеt{ых к нему докумецтов
подтверждается уполномоченныI\,l оргаllом путем выдачи (ttалравлеttия)
заявителю расписки в полуаtении локумснтов.

f[олучение заявления об утвертiлении схемы расrrоложения зеt{ельного

участка в форме электронttого докуN!ентar и rrрi!лагаел,lых к HeNly документов
подтвер)t(дается упоJIноNIоtlенныi\l оргаllо]t1 путеi\I направления заявителю

увсдомления, содержащего входящий ре l,и стрllлиоl ltl ы й HoNlep за.,rвлеIIия, дату
получеItия уполно}lоченныl\{ органоN,l указанного заявления и IlрилагаеNrых к
нему доку]\lентов, а также перечень tlаилIеноваIII1й файлов, представленных в

форме электроttных документов, с указанием их объема (лалее - уведолtление о

получении заявлсния).
Уведомлеrtие о поJIучении заявления направляется указаннь]м заявитеJlем

в заriвлеIlии способом не позднее рабочего дня, следующего за днем
пOс IуllJtения зая вления в 1 полltочоченн ый opt rIt,

З.i.5. В случае представления заявJlения об утверж/tении cxei\rbi

располо)riения земельноfо участка в форшtе электронного докуNlента
должностное лицо уtIолн оýlочен HoI,o органа, o],Be,tc IBe}tHOe за лредос]]ав.]lение
муниципальной услуги, в течсние 1 рабочего дня с lvloмeнTa сго регистрации
проаодит процедуру проверки заявления и прилагаеNlых к нему докумеtlтов lla
соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 настоящего административного

регламента, Приказа J\! 7, а также на предмет соблюдения устаllовлеtltlых
условий rlризнания деilствиlельности в заявлении квалифицированной
подписи.

При наличии оснований, прелусмотреllltых пунктом 2.7 настоящеI,о
административного регламента, улолномоченнь]й оргаt] принимает реtление об
отказе в Ilриеме к рассмотрени}о заявления.

В случае выявления в результате лрьверки в заявлении и [рилагаемых к
Heпly док)^,1ентов нарушений rребований, установлеiIl1ых пунктопr 2.6.1.1

настоящеfо административного регламента, Приказом Л! 7, улолномочеrttrый
оргаfl не лозднее пяти рабочих дtlей со дttя tlредстхвлеtlия такого заявления
направляет заявитепю на указаlll1ый в заявлении алрес электронной почты (при
наличии) заrIвителя или иным указаннь-lм в заявлении способом уведомлеIIr.lе с

указанием допущеннь]х нарушеtlиilrребовани й, в соответствии с которыlv!лi

должно 0ыть представ'пено заrIвление.
В случае, если в результате проверки квалифиrlированной подписи будет

выявлено несоблюденис устаI]овленЕых условий лризнания ее

Jействителыtосtи_ чпо_lночоченный optatt в lечение tpex лttей со _tня



завершенriя проведен].iя такоЙ пptll]eгlill Illr]iHиNj,[el Г(-Шеljllе Об откаЗе в l1]]лc\le

к рассN{отрениlо обрашен11я за по-l),чсние11 ) с,'1}'г и 1iаправ-Ilяет заяl]ите,itl()

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов

Федерального закона коб электронной подписи>), которые

осцование}л для I]ринятця указанliого решения.

статьи 11

послужили

З. 1.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- lrри личном прцеме граждан - не более 20 минут;
- при поступлении збtвления и до\]rментов по почте, через МФI{ не

болес j дней со дня пос lуплсния в уполllо\lоченный орtlн:
- при поступлеции заявления в форме электронного документа;

регистрация заявJlения осущсствляется не позднее 1 рабочего дня,
следуIощего за дне]\,1 посryплеIlия ]аявления в упо.,] номочен lrы й оргаtl;

уведомление с указанием l(опушенtlь]х нзрушеttий требований к

электроrtноЙ форме документов наl!равJlяется заявител]о не поздItее 5 рабочих
дItей со дня лосг)пления ]аяаления вуItоrноvочеttttый орган:

уаедо\lлеItие об отказе в приеме к рассl\rотреIlию заявленliя оо

утверждснии схсiltы расположения земельного )частка, ts случае выявлеlIия в

холс проверки усиrlенной квалифичированной э:rектронной под[иси заявителя

несоблюдения установлецных условий признаtlия ее дейс,гвительности
налравляется в теченис З дt]ей со дItя завсршеIlия llровсдения ,гакой гIровсркIl,

З. J.7. Ре:зультатом исполttения адми н и страти аtIой trроцедуры является:

- прием и регистрация заявления об утверж,lенtlи схемы расположения
зе]\{елыtого ytiac,lкa, выдача (направлеtlие в электроtхlом виде или в МФЦ)
заявителю расписки в получеllии заявления и приложеяных к tleN{y документов
(уведомления о получении заявления);

- направление заявитеJItо, напраЕI,1вlUему заявление об утверждtении
схеN!ы рас[оложеция земельного участка в форлlе электронного локуNlеItта,

уведомления о допушенных tli]гушеllиях требоваttий. в соответствии с

которыми должно быть представлено данное заявление или ЕlаправлеЕlие

уведомления об отказе в приеме к рассNlотреIlию заявления (в случае выявления

несоблюдения установленных условий признания действитеrrьности уси.ltенной
квалифицированной электронной поllписи).

схемы расtlоложения земе
З.2.1. осrtованием для начаJ]а адми нистрати вtlой прочелуры является

нахо)кдение на рассмотрении уIIолномоченного органа предст]влеrtlrой ранее

другим лицом схемь{ расположения земеllьноfо y,IacTкa.

3.2.2. В случае, если на момент поступления в уполномоченный орган

заявления об утверждении схемы расположения земельtlоIо y,lacTka на

рассNlотрении такого органа находится [lредставленнаrt ранее другим лицоNl

cxeNla распоJIожеtlия земельного участка Ц местоположенис зе}lельных

участков, образование которых [редусмотрено этими схемами, частичtlо или

полностью совпадает, уполномоченный орган приниNlает решение о

лриостановле}tии рассмотреIlия поданного позднее заявления об утверлtдении
схеNlы раслоложения земельного участка и направляет такое решение
заявителIо.



Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы

расположения земельного участка прriостанавливается до принятия решения об

утверждении ранее на[равленной схемы раслоложения земельного участка
либо до лринятия решевия об отказе в утверждении ранее направленной схемы

располохiения земельного участка.
З.2.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.2.2

настоя щего аjIi\Iи нl]стративllо г0 рсгJаi\Iента. дол7кIIостное -пицо

уtlолномоченного органа, ответствецIlое за предоставление муниципальной

услуги. лереходит к исполнению слелующей ад\4инис,lраIивной лроLLедуры
настоящего административного регламента.

3.2.4. Максимальный срок исполнения адм и н истрати вной процедуры 1

рабочий день со дня окоtlчания приема документов и регистрации заявления.
3.2.5. Результатоl\,1 исполнения хдi\lи }lи стрхти 8llой лроцелуры является

приостаIlовление срока раrссмотрения поданного позднее заявления об

утверждении схемы расположения зеNlельцого участка и IIаправление
приtIятого реIllения заявителю.

JJDe. l()с,|,alв]Iснии до lLl,B (l1H rlашии)_ нсобхtllttlrtых OTI]e1l llя
заявления оо утвеDж,Ilениri схемы 1]ас

3,J_ ]. Основанием дIя начаJlа вь]полнения адNlинистративной процедуры
являстся отсутствие I] распоряжении упоJlноNlоченного оргаltа докуNlенто},
(иrrформаuии), необходимых для рассNlо,грения заявJtения об утвержденrtи
схе},lы расположенлUl земельного yalacTKa.

В случае если в распоряженци уполtlомоченIlого органа имеется вся
инtРоршtаuия, необходишtая для ее прелоставJIения, должностное лицо

уIlолноNrочснного органа, oTBeTcTBeH}toe за предоставление шtлниItипапьной

)сл)ги. лереходи г к исполllеtlиlо с,lедуюutей админисlративной проuел5ры.
предусмо,гренной настоящим ад]\lинистративным регламентоNI.

3.j.2. Если документы (информачия), предусNIотреIl}tые пунктом 2.6. 1,2

настоящего административtlого реглаl\lента нс были представлены заrIвителеý1

ло собственной ицициативе, должностное лицо уrrоп}lомоченного органа,
ответственное за предоставлеtlие Nl) ниципальной услуIи. Iотовит и rlаправ.]rяет

межведомственные запросы в органы, в раслоряжении которых находятся

указанные докумеltты и информация.
З.3.3. Максимальный срок ислолнения адl\| и н и стративной процедуры З

раоочих дня со дня окоtlLtания ilриема докуl\Iентов и регистрации заявлеIlия.
З.3.4. Результатом исполнения администратцвIlой процелуры является

форлIирование и направлеIlие межведомственных запросов о предоставлеции
докуNIентов (информации), необходимых для рассмотрения заявления об

утверждении схемы расположения земельного y.iacTka,

з.4. направление схемы Dа

согласование в комитет природнь]х рес.чрсоR. лесного
Волгоград9Iqйэбдащ!L

З.4.1. Осrrованием для нач;Lла адl\tинистративной процедуры является
поступление в уполномоченный оргая на личном лриеме, через МФI{,
лочтовым отправлением, в электронной форме или с использованлlем Единого

З.3. Форлrирование и tIап



портала государственных ц муниципаJrьцых услуг заявления об утверждении
схемы расположения земельного участка.

З.4.2, Уполномоченный орган направляет схему расположения
земельного гIастка на согласование в комитет природ}tых ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области за исключеItием слуIlаев,
предусмотренных пунктом 3.4.З настоящсго адмицистративного регламента.

3.4,З. Согласование схемы расположения земеJlьного участка и

проведенис даrtной админисT ративной процсд}ры не требуется в случаях
образования земельного участка из земель, которые находятся в

государственной собственности и расположены:
l ) в граrtиuах населенного пункта;
2) в границах территориал ьltсrй зоны. которая не является

территориальrtой зоной сельскохозя йствен ного использоваl]ия, расположена за
граlIицаN!и населенноfо пунк,га, разрешенное использоваIIие зеуельных

участков в пределах которой не связано с исIIоJIьзованием Jесов и которая }le

является смеiкной с леснцчество}1:
j ) в граttиuаr гсрри tориальной зо||ы. сведеllия о IрlниIlf,\ коlорой

Btte,. ettu в Е.,lиный гос1 лuрс tBeH ttt l й f'сесlг нсJвижи\lос lи:
,1) в граничах муниципальноfо образоваrlия: rrоселение в которых

отсутствуют лесниlIества;

5) в границах муниципаJ]ьного образоваtlия; поселеllие, которых свсденлlя
о границах лесничеств внесеtlы в Елиный государственный реестр
Ilедвижимости.

3.4.4. ДолжItостное лицо уполномоченного органа, отвстственное за
предосlавлеllие vlниtlипальttой )слуги. при наличии осltований_
предусNlо Iренных пуrrктом З.4.З настоящеfо адNIи}lистративtIоI,о регламснта,
псрсхолиl к исllолнению слелуюutей с]\lинисtраlивной проuе:5ры.
прелусмотренной настояlцим алN,lинистративным реглаillентом.

j.4.5. Максиrlальный срок исполltения JлI!1инисlpi]lивной проuе:1ры
в течение 10 дхей со дня поступления заявления.

3.4.6. Результатом исполнения адм и нистрати вн ой проuедуры является
ttаправление схемы расположения зеl\4ельного участка на согласование в

коN{цтет природных pecypcoBr лесного хозяйствil и эколоl,ии Волгогралской
области.

3,5. Рассмотрение заявления об утверrкдении схемы рqglQдQщцд
зеNtельного \4lacTкa. принятие решенl]я по

З.5.1. Основанием для началх адм и нистрати вной прочедуры является
получение должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за

предоставление муниципальной услуги, документов (информаriии),
необходичых для предосl авл еrlи я м) ниципальной услl ги.

Основанием для IlачаJlа выполнения административной прочедlры
является также истечение определеЕного пунктом 4 статьи З.5 Фелерального
закона от 25.10.200l N, 1З7-ФЗ <о введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации> (лалее - Фелера.llьный закон Л! lЗ7-ФЗ) З0 дневного
срока со д}tя направленlIя в комитет природных ресурсов, лесного хозяиства и

экологии Волгоградской области на согласование схемы расположения
земельноIо участка, государственная собствснность на который не



разграничена, и непоступление в уполномоченный оргаtt уведомления об отказе

в согласовании схемы. В данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5

Фелерального закона N" lЗ7-ФЗ схема считаеlся соrласованной.
З.5.2. [олжностное лицо упол}tомоченного органа, ответственное за

предоставление муниципальной услуги, проводит проверку правильности
оформлеrtия и полtlоты содержанця документов, необходимых для
предоставления муяиципальной услуги, на rrредмет их соответствия
требованиям действующего законодательства и выявляет наличие либо
отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8,2 настоящего
адм инистративItого регламе}iта.

3.5.З. По результатам расс]\,Iотрения заявления об утвержденик схепrы

расположения зе]\,rельного участка и приложенных к нему документов, а Tak)te

докумеttтов] полученных в порядке меjкведоNlстве}tного информациоrrtlого
взаимодействия, должностное лицо улолномоченного органа, oTBeTcTBeItttoe за
предоставление муцициllальной усл)ги, готовит лроект решения
уItоJiномоченного органа об утверждеttии схе}lы расположения зс\{е]lьного

участка или проект реше}]ця об о,гкззе в ),твсрждснI]и схемьт расположения
земельного yllacTKa.

Уполrtолtоченный оргаuI rtри наJ{иllии в письлrенной форме сог;Iасия.ltица,
обративtшегося с заявлением об утверждеrtии схемы располоrкения зеNlеJIьного

участка, вправе утвердить иtrой вариант схемь] расположения земеJIьного

участка.
Проект решения об отказе в утверждении cxellb] раслоло){ения

земельного участка долже бы гь подготовлсн дол)Iаностным лицом

уполномоченного органа, ответствец}lыNl за лредоставление ьlуниципальгLой

услуги, при на_iIичци осllований для отказа в утверждеIIrlи схеNlы расположения
земельного участка, предусIчlо,l ренных пунктоN,t 2.8.2 ltастоящсго
административного рсгламеItта.

З.5.4. В решекии об утвер;кдении схеNlы расt]оло)ltения земелыlоfо
yalacTl(a в отноlllенилi каждого из земельных участковj подJlежащriх
образованию в соответствии со схелrой расположе}lия зе]!Iельного участка,
указываются:

l) площадь зеNlсльцого участка, образуемого в соответствии со схелtой

раслоложения зеNlелыtого гIасткаi
2) адрес земельного y.iacTкa или rrри отсутствии адреса зсмельного

участка иное описание местоположения земелыtого участка;
3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые цомера

зеNlельных участков, из которых в соответствии со схемой расположеRия
земельного участка предусмотрено образование зе]\Iельного }частка, R случас
его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;

4) территориальнаrl зона, в границах которой образуегся земелыtый

}часIок. или в сл}чае. если на образlе]\tый lе\lельный )часток дсйсtвис
градостроителыIого регламеIiта не распростра}lяется или лля образуелtоло

зсNlельного участка не устанавливается градостроител ьн ы й регпамеllт, tsид

разрешенного ислользования образуеNlого земельного участка;
5,1 каlегория Jе\lель. к которой о tноси tся образуелlый зеvсльный уч:lсlок.
В решении об утверждении схеl\,1ы расположсния земельного участка

указь]вается на право гражданина или юридического лиlIа, обратившихся с



заявлением об утверждении схемь] расположения земельного flacTka, на
tlбрашсние ýgj ,,1ilвсренttости с заявление\1 о гос},дарстаен но N,t кадастровоlt

учете образуемого земельного участка и о государственной регистрации права
собствеЕности Российской Федерачии, права собственности субъекта
Российской Федерации или права муниtlипальной собственности на
обр:rзуемый земельный участок.

3.5.5, В решении об отказе в утверждении схемы расположения
земельного участка должны быть указаны все ocнoBaнlul принятия такого

решения.
3.5.6. Проект решения об утверждении (об отказе в утверждении) схемы

расположения земельного участка представляется лолжностным лицом

упоJIIIомоченного органа, ответствсннь]м за rrредоставление лtуtlиuилlльной

услуги, на подпись руководителю уполIlомочецItого органа или

улолноN{оченному им должlлостtIоN{у лицу.
З.5.7. РуководитеJIь уполномочеIIцого органа или уполномоченное и]\,1

лOл)+(нос,l,ное Jицо, paccNloTpeB ttредстаrвлеttttый проект решеtlия tlб

утвер)tдении (об отказе в утверждении) схсмы расположен!iя зе}lельного
yLlac,t,Ka, в случас отсутствия зltлtе.tOttий подлисывзет соответствуюltlее

рсшсние.
З.5.8. Подписанное решение об утверlкдеttиrr (об отказе в утвержлении)

СХеМЫ РаСПОЛОЖеВИЯ ЗеЛ,IеЛЬНОГО УЧаСТКа РеГИСТРИРУеТСЯ ДОЛ)tiНОСТНЬ]]!I ЛИЦОlч1,

упоJlноNlочеIlttоfо органа, ответственItым за предоставление му ttиttипа.r ьной

услуги] в установленном законодатеJlьством порядке_
3.5.9. Лолжttостное лицо уполномоченного органа, ответственное за

предоставление муниципальной услуги:
J) направляет решекие об утверждении (об отказе в утверждении) схел,lы

располо)itенuя земельного участка заявлтелю заказныil1 письNlоNl (по алресу,

указанному в заявлении) или вручае,t сго заявителR) под рас]Iиску не позднее
чем .rсрез З рабочих дrrя со дня принятия соответствующсго решения,

В случае представления зaцвлеllия через МФЦ локуNlент,
подтверrкдающий принятие решения, направляется в МФЦ для его передачи
lая виl слю. есл и им не ука laн и ной способ et о лол) чен ия:

2) нагtравляет в срок lle боltее чсм 5 рабочих дней со дня принятия

решения об утверждении схе\lы располо7ttеtlия земельцого участка в орган

регистрации прав указанное решеIlие с прr{ложением схемы распоJlоr{ения
земельного гlастка, в том числе с использованием единой системы
\1сжведо\,tс,l BeHHoIo |лекtронноIо взаиrtодеЙсlвия и подключаемых к ttеЙ

региональных систем межведомственltого электро}IIlого взаил,Iодействия,
3.5.10. Максималыtый срок исполнения админисlративной лроцедуры -

33 рабочих дней со дня получения всех документов (информачии),
необходимых ,цlIя рассмотреtlия зхявления об уlверждении схемы

расположенuя земельного участка.
В случае необходимости согласования схемы расположеIlия земельного

участка в комитете природнь]х ресурсов. лесЕого \озяйства и fкологии
Во,rrогралской обласlи максиvальный срок ислолнения алuинистрагивной
процедуры 10 рабочих лrtей со дня получения всех документов (информации),
trеобходимых для рассмотрения заrIвления (со дня окоччания срока для
посryпления в уполномоченный орган уведомлеtIия в соIласовании схел,tы (об



откtlзе в согласовании схемы), предусмотренного пунктом 4 статьи з.5

Федерального закона от 25.10.200l Л! 1З7-ФЗ),
3.5.1 l, Результатом исполнения административной проuедуры является:

- решение уполномоченного органа об утверждении схемы расположения
земельного участка;

- решение уполномоченного органа об отказе в утверждении схемы

расположения земеJIьного участка-

J.6. Прием и регисmаuия зilявле@ Ihаз tl

п пиеме к пассмоюению з:lявления.
3,6.'l. Основанием для цачаJrа администрати вной лроuедуры является

поступление в уполцомоченнь]й орга}l заявления о tlроведении аукциона и

припагаемых к нему докумеlJтов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего
аjlNlинистративllого регламеItта на личноNI приеме, через МФI{, почтовьirt
отправлением, в электронной форлtе или с исItоJlьзоваt{ие}t Единого портала
l,осударственных и ]!l ун и цLl п aJ] ь}tы х ус.llуг.

З.6.2. Прием заявления о проведеIlии аукциоIlа и прилагаеN{ых к HeNry

,,(окуl!{ентов осуIIlествляет дол)tцостное лицо упоjlноN{оriенItого органlJ
о l ве I с гвеlllltlе !а предос t ав, lение vуниuилалыtой 5 сл5 l rt,

З.6.3. .Щоlrжttостнос лицо уполномоченного органа, oTBeTcTBeltlloe за

прсдоставлеllие Nlунццип,шlьной услуги, принимает lr регистрирует заявление о

проведеt]ии аукццо}tа с прилагаеN,IыNllI к He}ly локуNlен,га]\,lи, а Taк)te заверяет
копии докуме]lтов] представленньjх заявитеJIем в подлиннике,

З.6.4, Получение заявления и прцлагаемых к нему докумеtIтов
подтверждается упоJlномоченныNI органоNl путем выдачи (ttаправления)
заявителю расписки в получеt]ии докуNlентов.

Получение заrlвления о проведении аукциона в форме электронного
документа и прилагаемых к He!I)/ локуNlентов подтверjкдается упол номоllенныNI
органоNI гlyTel1 направления заявителю уведол,lления, солержацего входящий

регистрационный цомер заявления, даT llолучения упо]lномоченIlыNl органоNI

указанного з;цвления и прилагаеýlых к нему документов, а Tal(rtc перече}Iь

наименоваttий rЬайлов, представленных в форпле электронных документов, с

указанием их объема (далее уведоl!1ленце о получеtlии заявjlения).
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявитсле 1

в заявлении способопt не поздtlее рабочего дня, следуlощего за днем
пост) пления заявления в 1 полномо,tенн ый opt ан,

З.6.5. В случае представления заявлеltия о проведении аукциона в форt"tе
электронного документа должностное лицо уполномоченного органаr

ответственное за предостааление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего
дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и

прилагаеýlых к HeNly документов lla соответствие требованиям пункта 2.6.2,1

ttастоящего административного регламента, Приказа Nl 7, а,гакже
соблюдения установленных условий лризнания действительвости
квалифиrtированной подписи.

При наличии осrtований, предусNlотренных пунктом 2.7
адN{иfiистративного регламента, улолномоченный оргаt] лриниlllает
отказе в приеме к рассмотрению заявлепия.

на предмет
в заявлснии

нас,гояцего
решеrrие об



в случае выявления в результате проверки в заявпении и прилагаемых к

нему документов нарушений требований, установпенных пунктом 2,6,2,1

цастоящего административного регламента, Приказом JYl 7, уполномоченный
орган не позднее пяти рабочих лней со дня представления такого заявления

I]аправляет заявителю на указанныЙ в заявJIении адрес электронной почты (при

наличии) заrIвителя или иныt{ указанным в,Jаявлении способом уаеJ{омлецие с

указанием допущенных нарушений требований, а соответствии с которыi\,lи

должно быть представлено заявление.
В случае, если в результате проверки квалифичированной подписи будет

выявлено несоблюдение установленнь]х условий признания сс

действительностиl уполномоченный орган в течение трех дrrей со дtrя

завершения проведения такой проверки принимаgт реIuение об отказс в прие}lе

к рассDIотрению обраtцсния за tlолучениеll усJIуr и наrrравляет заявителю

уведоNlленис об этом в электронной tPopMe с указанием IIуяктов статьи 11

Фелеральноfо закона <<Об элекгронной подлиси,. которые послу]кили

основаt!ие]\1 дJlя Ilриtlятriя указ;rIlного решеIIия.
3.6.6. Максилtапыlый срок ислоJlнения адl\] ин истрати Rн ой процедуры:

- прLl лиriноNl приеме граждая не более 20 плинут;

- при поступлении заявления и /loKyl\IeHToB по llоч,l,еr через МФI{ - не

болсс j : ttей со дня пост) пления а ),пол Ho\lo,leHH ый opl f,H:

- при поступлении заявления в форiwе электронного локуNlента:

регистрация заяRления осуrцествляется не позднее 1 рабочего лня,
следуюtl{его за днем поступления заявления в упол ноi\Iочеtlн ы й оргаIl;

уведомление с указанием допущенных trаруrl]ений требований к

электронной форме локументов направляется заявителю не rrозднсе 5 рабочих
дней со дня поступJlения заявления в упо;lномо,lенный орган;

уведоNlление об отказе в прие]!{е к рассмотрениlо заявленця о

проведеIlии аукциона, в случас выявления в ходе лроверки усиrtенной
квалифиuированноЙ электронной подписи заrtви,l,еля несоблюдения

усlацовленных условий признанrrя ее действите:tьности напрirвJlяется в течение
j дней со,tня заверцIсния провелсния tlкой проверки.

З.б.7. Результатом исполнения администрати вно й проttедуры является:

- прием и реIистрация заявления о проведении аукциона, выдача

(направление в электронноМ виде или в МФIJ) заявителю расписки в получении

зfu{вления и приложенных к lleмy документов (увсдомления о [олучении
заявления);

- на[равление заявителю, направившему зaulв,пение о проведеции
аукциона в форме электронного доLТмеIiта, уведомления о допущеIlltых
нарушениях требований, в соотвеТствии с которыми доrrжно быть представJIено

данное заявление или направление уведомления об отказе в приеме к

рассмотрению заявления (в случае выявления несоблюдения установленных

условий признания действигелыtости усиленной квалифичированной

электроrrной подписи).

лре]lостав,lеI t и]J ентов lLiH

j-7. ФорrlиlltlBattllе lt HaпpaB,;rcHtte lteiKt

]!!_в,лýLцц а ц!адq ,

ы\ дJlя рассNlотреltия



3.7. l. Основанием для начала выполнения администрат1lвной лроцедуры
является получение зарегистрированного в установленном порядке зzulвления о
проведении аукциона.

З.7.2. Если документы (информация), предусмотренные подпунктаr"tи 1-3
пункта 2.6.2,2 настоящего административного регламента, которые заявитель
вправе представить по собствеlttlой инициативе, не были llредставлены
заявителем или уполtlоNlоченному органу дJlя гrредоставления лlуниципальной
услуги необходима дополнительнац информачия, должностное лиLtо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниttилальной
услуги, готовит и направляет межведоNlственные запросы в органы, в
распоряжении которых находятся указанцые документы и информация.

3.7.З. Максипtальный срок исполнения административной проllелуры: - j
рабочих 71ня со дrIя окончания приема докуNrен,гов и регистрации заяыtения;

З.7.4, РсзультатоNt исrrо,-tнения аллlил и стрilтив н ой прочедуры является
формирование и направJение Nlе)tведоNfствеIIlIых запросов о llредоставлении
документов (инфорлrачии), необходлrrrых ]U]я рассмотрения заявлеIlия о
IIровс/tении аукциона.

е заявления о
собственности на земельный ччасток.

3.8.1. Основанием для начала админи стра l и вной проце2lуры явltяс.tся
получение должtlостным лицом уполноN,rоLlеItllого органа, отвстствеIIIIыNI за
предоставление пtуниципальной услуги, заявлсния о [роведеlIии аукциона с
прилагаемымИ к нему докумеIIтами и документоВ (информаций), запрошенных
в pal,Iкax межведоNlственного иltформационного взаимодействия1 в случае
наI]равления таких заоросоа.

3.8.2. !олтtностное лиllо уполномочеt]Itого оргаIIа, oTBeTcTBettIloe за
лредоставлсние муниципальной ),слуги, удостоверяется, что земельный y.lac,loK
образоваrl из зе]\,1ельноI,о участка или зсмель, нахолящихся в N|_v н иl tилальной
собственности.

В случае, если земельный участок образован из зсмеjIь или земельного
участка, государствснная собственность Hal которые не разграничена,
дол]кностное лицо уполrlомоченного оргаtIа, ответственное за lIредоставление
муниципальной услуги, переходит к исполнению слсдующей
аlrлlнис tрl,rивttоti пl]ol1c.lYpb], прелусмотреншой настоящи}t
администативным регламентом.

3.8.З. {олжностное лицо уполномоченного органа, отtsетственное за
лредоставление муниципальной услуги, проводит проверку правильности
оформления и полноты содержания докумецтовr необходимых для
рассмотренця заrIвления о rlроведенци аукциона, выявляет наличие либо
отсутствие оснований, [редусмотреIшых подпунюалtи l, 5 19 пункта 2.8.3
настоящего административного регламеriта.

З.8.4. По результатам рассмотрения зaцвления о проведении аукциона и
документов, представленньш заявителем и полученных в рамках
межведомствснного информационного взаимодейстаия, дол)кносl.ное лицо
уполномоченIrого органа, ответственное за предоставление муниtlилальной
услуIи, готовит проект заrlвления о государственной регис,rрации права
муниtlипальной собствснности rla зе\lельный участок в Управление



собстаенносl,и на зеNlе,]Iьный участок в Управление Федеральпой службы
и картографии по Волгоградскойгосударствснной регистрации, кадастра

области и;lи лринятие решенлiя об отказе в

Федеральной слрrtбы государственtiой регистрацииJ кадастра и картографии по
Волгоградской области или проект решения об отказе в проведении аукциона.

Проект решения об отказе в проведении аукциона должен быть
подготовлен должностным лицом уполномоченного органа при наJIичии

оснований для отказа в проведении аукциона, предусN,Iотренных подпунктами
l, 5-19 пункта 2.8.З настоящего адмцнистративного регламента. В этом случае

должностное лицо уполномоченttого органа, ответственное за прсдоставление
муrtицилальной услуги, переходит к исполнению адNlинистативцых процедур,
предусмотренных пунктами з.10.з-з.10.6 Ilастоящего административного

регламента.
3.8.5. Руководитель уполномочецного органа иллi уполномоченное им

доJIжностIiое лицо, pacc}toTpeB представленнь]й на lIодпись проект заявления о
госуларственной реIистраriии права муниципзльной собственности на
земельный участокr в случае отсутствия заьlечаltий подписывает его.

3.8.6. Максималыtый срок исполнения администраIивIlой llроllедуры 2

рабочих дгtя со дня тlолучения заяв-цения о llровеl(енr,и аукциона с
лрилагаеNIыми к нсму докумеIlтаN{и и .jtoкyмeHToB (инфорп,rаций), запрошеIIllых
в paI,IKax Nlе7кведомственного инфорrtачионного взаиNtолеt:iствliя.

З,8,7. Результато]\,1 исполнеlIия адмцIlистратив}Iой прочедуры является
по]писание ]аяв.,lеItиq п tосу]lарсlвенной рсгистраttии прlвr rtунишипrtьной

пl]оведеl]иI] a),liillIotla,

З.9. Направление запросов на полччение
подключения (r,ехнологического присоедицеrIця) объектов к сетям иrtrrtetieplQ:
,гехни.lеского обеспечеttия.

3.9.1. Освованиеi\,I дJIя началil адм и tlи стративн oti процелуры является
лолучение должностнь]Nl лицом уI]олномоченного орfаtlа, ответс,l,венного за
предоставJlение муниципальной услуги, заявлсния о llроведенил1 аукциона с
[рилагаемыми к неý{у доку]\,tентами и докуNIеIIтов (информачий), запрошенных
в рамках межведо\tствеIlllого информационного взаимодействия в слуllае
направления таких запросов, а также tlодписание заrlвлеIIия о госуJlарс,lвеннои
pel ис lрсuии прi]ва ]\]уllиuила]rьной собс tBcHHoc ги на tемсльный 1час гок. в

случае, предусмотренлiом п, З,8,2 настояlttего ад},tинисц)ативного реглаNlента.
3.9.2. flолжrrостное лицо у[олномоченцого органа, oTBeTcTBeHIloe за

предоставление муниципальной услуги, удостоверяется! что в соотвеIствии с

основным видом разрешенного использования земельного участка
предусматривается строительство здания, сооружения.

В случае, если в соответствии с основным видом разрешенного
использования земельilого участка не предус ,lатривается строительство здаI]uя,
сооружения должностное лицо уI]олномоченного органа, ответственное за
предоставпение муниципальной ус,lуги, перехоJtит к исполнен ию следующей
iI п \1llH ll(' l оп l IlBHolI ! lPotlc;lypb], пре_лl,сrtотренной Ili}стоя l llll \I

администрати вным регламентом.
З.9.3. [олжностное лицо уполtlомочеtltlого органа, ответственное за

предоставле}lие муниципальной услуги, проволит лроsерку правильности
оформления и rrолноты содержания документов, необходимых для



рассN,Iотрения зацвления о проведении аукциона, выявляет наJrичие либо
отсутствие оснований, предусмотренных подпунктами l, 5-19 пункта 2,8.3
настоящего административноIо регламента.

Указанная проверка не проводится в случае, если приrшто решение о
направлении ззявления о l ос)дарсl венной регистраUии правl мун ици пальной
собственности на земельный гIасток в сооIветсIвии с п.3.8 rrастояttего
административного реIламента.

3.9.4. По результатам рассмотрения заявления о проведении аукциона и

документовJ Ilредставленных заявителем и полученных в рамках
межведомственцого информачионtlого взilимодейсl вия, или в сJIучае, если
приняго решение о госуlарсIвснной pet исtраuии права vltlиuип:tлыlой
собственности на земельный }часl,ок в соотве]ствии с п, J,8 настоящсго
адNlицистратиаItого регJIамента, дол)i(ностное лицо уполномочснного органа,
ответственное за предоставлеtIие ьt)ttиtLипалыlой )сл}ги, готовит запросы в
органцзацuи, осуtltествляющие эксплузтациlо сетей иtrтiе t tepl tо-технического
обесllечения о лрсдоставлении техILических }словий JL,;trl лодкJtк)чения
(технологического присоединения) lrланируешrого к строительству объекта
калитаJtьного строительства I( сетяIl ин;кенерно-техничсского обеспе.lсния.

В случае, еслl1 техкические услоl]ия подключения (техIrологического
присоелинения) объектов к сетя\1 инженерно-техниLlеско]-о обсспечсния
представлень] заявителем самостоя,l,ел ьно :tапросы в оргаIlизации,
осуlцесталяющие эксllлуатаци}о сетсй ин;кенсрн о-тс\н и чес кOго обесllе.]ения не
направляются.

IIроект решеllия об отказе в проведении аукциоIlа должеrt быть
подготовлен должностным лицом уполномоченного органа при на_qичии
оснований для отказа в [роведеIlци аукциоtlа, предусмотренных подпуIlктаNlи
l, 5-19 пуlrкта 2,8,З настоящего адNfинистративного peгJlaNleli,l,a. В этом случае
доJIхtностнос лицо уполноNlоLlеIttIого ()ргана, oTBeTcTBeHI]oe за предоставлеIlие
муниципальной услуги, перехоJtи,t к исполнению административных IIроцелур,
предусNlотрен ых Ilунктами З.l0.З-3.10.6 настоящсго адl\,Jинистративного

регJIа},lента.
3.9.5. Максилtальный срок исполнения администативной прочедlры - 2

рабочtlх jtгtя ctl дня пtl.]пItсаlltIя заяв,itенtlя о Itlcv.,La1,1c гвеtttttlii р!! !1q] l]!ц]11]]

муниципальной собственности на зел,lельный ччасток.
З.9.6, Результатом исполнения адм инистративной процедуры является

наtIравлеЕие запросов в организациri, осуществляющие эксплуатlциlо сетей
инженерно-технического обесIIечения о предоставлении техflи.rеских )слоRиii
или принятие реlttения об отказе в проведеЕии аукциона.

З.10. Рассмотрение заявления о проведении ачкциона, приня,t ие решения
по итогам paccMoтp9lf!8

З.l0.1. ОснованиеNл дJIя начаJIа административной процедуры является
полуаiение должностным лицом упоJIномочснвого органа, ответственного за
предоставлеtrие Nlуниципальной ус,l)ги! всех докуменIов (информаuии),
необходил,Iых для рассмотрения заявления о проведении аукциона.

З.l0.2. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за
предоставпение муниципальной ус,rуги. проводит проверку правильности
оформления и полноты содсржанця документов, необходимых для



рассмотрения заявпения о проведении аукциона, выявляет напичие либо
отсутствие оснований, предусмотренных пунктоNr 2.8.З настоящего
административного регламента,

3.10.3. По результатам рассмотрения зfuiвления о проведении аукциона и
приложенных к нему документов, а также докуN,Iентов, полученных в tlорядке
N{еjкведомствеtlного информационного взаимо.r(ействия, должностное лицо

уполномоченного оргаIlа, ответственное за предоставJlение l\tуницилалыlой

услуги, подготавливает IIроект решения о r]роведеllии аукциона !tли проект

рсшения об отказе в проведеIlии аукlIиона.
Проект решения об отказе в проведеIlии аукциона дол;кен быть

IIодготовлец должностным лицом уполноNlочеllцоfо органа, ответственным за
предоставпение муIlици гIаJIьной услугц, при наличии оснований для отказа в

проведении аукциоItа! предусмотренных пунктом 2.8.j настоящего
aj(M ин истратriвного реглал,lеIlта.

извешение об отказе в проведении аукцIJона разNlещается на
официальнол,t cariTe организатороNI аукllиоtIа в течение З днел-l со дня принятllя
даItIIого решения.

3.10.,1. Руководитель уполtlоNlоченного оргаlIа }Iли .чполно}lочеIIl]ое иNl

до,]IжностItое лrrцо, paccNloTpeB представленный нз поl{пlt(ь llроек,г решения о
llрове/{ении аукциона (об отказе в проведеIlии аукциона), в случае отсутствця
залrечаний подписывает соответствующее рсшенис.

З.l0,5. Подписанное решенце о проведении аукциона (об отказе в
проведении аукциоltа) реIистрируе,l,ся должнос,IныN{ лицо}r, уполtlоNtоLlе}l HoI,o

органа, ответственным за предоставление л,lуниципальной усл\ги, в

установленном законодательством поряJtке.
3.10.6. Решеrrие о лрове/lении аукllиона (об отказе в tlроведении

аукцио}tа) наI]равляется заявителю дол)tiцостцым лицом, ответственны]!{ за
прсдоставлсние муниципаJlьной )слуIll. ]аказны]\l лисьi\IоNI (Ilo адресу,

указанному в заявлении) или вруIIастся eNly под расписку не позднее чеN,t Ilерез

З рабочих лня со дня принятия соответс t,вуlоrцеfо решения.
В случае представJlения заявления через МФLl докуNlент,

подтверlкдающий Ilринятие решения, ttаправirяется в МФIJ для его передаLtи
заявителю, если им не указан иной способ сго пол}аlения.

З.10.7. В случас [ринятия решения о проведении аукциояа,

уполномоченный орган либо специzшизированная орга}lизация! дейсlвуюrцхя
на основаIiии договора с упоJlно}lоченным органом в качестве организатора
аукциоuа, (далее организатор аукциона) осуществляет подготовку и

размещение извещения о проведепци аукциона на официальнолt сайте
Российской Федерации в
кИltтерrtет>> для размещения

ияформачионно-теJIекоl'lNlуtlикациокноr'l сеl,и
инфорлtачии о проведении торгов, определе}tноNl

l Iравительством Российской Федерации, Ile Nlецее чеNI за тридцать дttей до днlt
[роведения аукциона. УказаtIIlое извещение должно быть доступно для
ознакомления всем заиtlтересованн ь] м лицам без взиirtания платы.

Оргаrlизатор аукциона также обесllечивае,г опубликование извсщсния о

проведении аукциона в порядке, установпенном для официального
опубликования (обнародоваrия) ýtуниципаJIьных flравовых актов ycTaBol,I
(lс1,1ilфrlлrовi.i.tског0 ]l\ tl и l lипаJьнOго района ло ]lecтy на\о/hденl]я ]eille.iiыtolo

)r]acTкi} I]e ]1еllее чеNl ]а тридцать дrlеи.l10 дl]я проведеIIt]я а),кциоIl;r.



В случае проведения аукциона в электронной форме опубликование

извещения о проведении аукциона в электронrrой форме в порядке,

;;;;;;;;rr;r,оr" официального опубликования (обнародования)

tr'rупrцuп-""оr" правовых актов уставом Серафимовичского муниципального

рuйопu, no l.t""rу *rахождения зе}rельного участка rle требуется,

извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:

1) об организаторе аукциона;
2j об уполномоченItом органе и о реквизитах решения о проведеции

аукциоItа;
3) о месте, дате, времени и порядке проведсния аукциона;

4) о лредпtете аукциоrlа (в том числе о местоположении, плоlllади и

кадастровом яоNlере земепьного учас,гка), правах на земельный участок, об

oapunrr""""* этих прав, о разрешенноI. использованци и принадлежности

зеNIельного участка к определецltой категории зеN{ель] а так?ке о ]\'акси]\,1аJlыtо и

(или) минимально допустиI,1ых параметрах разрешенllого строите;lьства

объекта капи гального строительства (:lа исклк)llеltием случаев, если в

соответствии с основным виItо]!I разрешенноl-о использования земельного

участка lle предус\,tатриваs tся строtlтельство здания, сооруjкенrtя), tr

технических усJIовиях [олкl1ючения (техrtологического лрисоединеrlия)

объектаr капиr,альяого строительства к сетяi\{ инженерно-техциrIеского

обеспечения, предусм атри ваlощих преltельную свободную моIцность

существуюцtих сетей, максимальцуо нагрузку и сроки подключения объекта

капитального строительства к сетяNI инжеl]ер}lо-технического обеслечения, о

cDoKe деrlствия техliических ус,llовий, о пла'ге за подключение (технологяческое

фисоединение.1 на дату опубликовация указанного извещения (за исключением

случаеts, еслu в соответствии с осttовtlым видом ра]реше!t}]ого использоваlIия

земеJ!ьtlого учасТка не IIредусматривается строительство здания, сооруjхец],lя;

5) о начальной rleнe предмета аукциоца;

б) о.,шi]ге аукllиона":
7) о форшtе заявки ца участие в аукционе, порядке ес приеNlа, ot] адресе

места ее приема, о дате ц времеItи начаLllа и окоIlчания приеNlа заявок яа участие

в аукционе;
8) о разпtере задатка, порядке его Rнесения участIIикаNIи аукrlиона и

"oa"puru ", 
,urur*a, банковских реквизитах счета для IIеречисJIеtlия задатка;

9) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта

незавершенного строительства, которые расtIо[ожены на земельномJ:1,:1"_:,:

отноlUенлlи которых принято решеяие о сносе самовольной построики, в срок,

не лревышающяй двенадцати месяцев;

l0) об обязательстве по сносу здания! сооружения, объекта

IIезавершенного строительства, которые расположень] на земельном участке и в

отношении которых [ри}lято реLt]ение о сносе самовольной постройки или ее

приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по

,р"д"ru*п"r"н) в оргаЕ местного самоуправления поселения, городского округа

nb,""rу нахождения самовольной постройки или а случае, если самовольная

постройка расположена на межселенноri территории, в орган местного

самоуправления муниципа!льного района утвержденной проектнои

документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения



в соответствие с установленнь]ми требованиями в срок, це лревышающий

двенадцати месяцев;
11) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными

требоваяиями здания, соорухения, объекта незавершенного строительства,
которые расположены на земельцом участке и в отношении которых приIIято

решение о сносе саluовольной постройки или ее приведевии в соответствие с

установленныNtи требованиями, в срок. не преаышающий трех лет,

Обязательным приложением к размещеrrlrому на официальнопt сайте

извещецию о проведении аукцио}tа является проект договора куIr[и-Ilродажи
земе]]ьного участка.

3. l 0.8. Максимальный срок испоJrнения административной процедуры
l5 рабочих дrtей со дня [олучения всех документов (информации),
ttеобходимых для рассмотрения заявllеtlия о Ilроведении аукциоIIа.

З,l0.9. Результатоl\,t исполнеIlия а цl\tи н истрати вной проLtелуры является:
- реше]lия улолномоченного органа о проведенци аукциона;
- реrllен}Jя уполllомочснноIо оргi]Hir (rб ot кз-lс в llровсдснии аукrlиона,

,l. tlrollrtr,t L1II l ро.lя ]а tlclt0"IIteлIIe}t lt_l)ltll!Itclpll,глBll0I,() peг-lil)!cIt.r:l

,1.1. Коrrr,роль за соблюдением уIIолttомоченныу органоNl, доJlх}tостными
лццаNtи уполIlоNlоченного органа, участвующи]tIи в предоставлеIIии

муниципалыtой услуги, положений lrlстоящего хлм и н и с,гративного регJlаNlента
осущес,l,вJlяется должяостными лиlIаN{и уполномоченного органа] специалыtо

уIIолномо!lенными на осуществление даIlllого коtlтроля) руководиlеJlеNf
уполномоченного органа и вклюI]ает в себя проведение проверок полноты и

качества предоставлеяия муниципальной услуги. Пrrановые л внеплаIlоаые

лроверки [роводятся должнос,гяыN{и лица}tи yl loJl ноl\1оченноfо органа на

осцовании распоряjкения руководителя уполноNlоченного органа.
4.2. Проверка полноты и качества предоставлеIrия муниципзлыrой ус,lI1ги

осуществляется путсI,1 [ровеления:
4.2.1. Плановых проверок соблюдения и ислолllеtIия должностны}lи

лицами уполItомоченного органа! участвующими в I1редоставлении

пtуниципальной услуги, полоrtений вастоящего администра,I,ивного реглаi\,1снта,
нормативных правовых актов, регулuруIощих деятельность ло предоставлению
муниципалыrой услуги при осуществлении отдельных адNlинистративных
прошедур и предосlавления vуниtlиttlльной )сл)ги в uело\,l.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдеrtия и ислолнения допжIIостнь(ми
лицаNlи уполномочеrrного органа, участвуощими в tlредоставлении
муниципальной услуги, положений настоящего адмицистративного регламеIIта,
норматив}iьlх правовых актов, реryлируIощих деятельность по предоставлению

^,1униципальной 
услуги при осуществлении отдельных администратtlвных

процедур и лредосlавления vlниuипальной )сл)ги в uело\1.

4.З. Плановые проверки осуществлеllия отдельных административцых
лроцедур проводятся 1 раз в попугодие; полноты и качества предоставJIения

муничипальной услуги в целом l раз в год, внеплановые - при поступлении в

уполномоченный орган жалобы заявитеJIя на cBoeBpelleнHocTb, полноту и

качество rrредоставления муниципальной услуги, на основании цных



документов и сведений, указьiвающих на
административного регламента.

нар"чшеIlrlя настоящего

4.4. По результатам лроведенной проверки составляется акт, в котором
отражаются выявJIенные нарушения и предложения по их устранению. Акт
подпись]вается должностным лицоI,1l уполномоченным на проведение

проверки.
4.5. ,Щолжностные лица уполномоченного оргаЕа, участвуIощие в

предоставпении муrtиципальной услуги. нес}r лерсонаJrьн)ю ответственность
за соблюдение сроков и поспедовательности исполневия административных
действий и выполнения административных процедур, предусмотренных
настоящим Адrrинис,гративныI!r регламеIlтом, Персоtlальная ответственность
закрепJlяется в должцоотных инструкциях. В случае выявления нарlшеtlий
виновные несут ответственность в соответствии с деtiствуюшилl
закоItодател ьством Российской Фелерации и Волгогралской области.

,1.6. Самостоятельнолi формой контроля за исполненисм
адмиttистрати вного рсгламента является коIIтроль со стороны
объединений и орга]Iизаt(ий, которыir осуществляется пчтем
обрlrшеtlий и калоб в 1лолноvо,tенный tlptrtt,

положений
граждан, их
наIIравле]lия

5. .Щосудебный (впесулебпый) порялок обiкаловапrlя pcltrcHиI"l
и действий (бсзлействия) уполноNtоченного органа, МФIJ, организацllii,

указанных в части 1.1 статьи lб Фсдеральцого закоца
от 27.07,2010 Ng 2l0-ФЗ <Об организациu предоставленuя государственных

r! муниципальных услуDr, а таюке их долriностных лпц,
пIуlIIiцппалыIых служаrrlих, работнrrков

5.1. Заявитель шtотсет обратиться с тiапобой на решения и действия
(безлействие) уполноNlоченпого органа, МФЩ, организаций, указанных в части
1.1 с,га,t,ьи lб Федерального закона Л! 210-ФЗ, а также их доjIжностных лиц,
муниципаJIьных служаtцих, работников, в том числе в следующ!lх случаr{х:

1) rrаруrtrение срока регистрации запроса заявителя о предоставлснии
муниципапьной услугиJ запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона
Ng 2l0-ФЗ:

2) нарушение срока предоставлеt]ия ]\])ниuипальной услlги. В указанноNI
слl^tае досудебtlое (внесулебное) обжалование заrlвителем решеший и действий
(бездействия) МФl{, работника МФI{ возможно а случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжапую,гся, воз.ltожена функция по
предоставлениlо муниципа-.Iьной }слуги в полнолl объеме в порядке,
определенноNt tIастью 1.3 статьи 16 Федера.льного закона Лi 210-ФЗ;

3) ,грсбоваtrие \ заяl]л,lсJя доI(уNlентов rIлrt инфорrtацrtlr -ltttlo
осуu{ествления действий, представllеtiие или осуществлеIlие которых не
предусмотрено rrормативными [равовыми актами Российсксrй Федсрачии,
норNlатив}rыми правовыми актами Волгоградской области, муниципальными
прf,вовы\lи акlачи для предосtавления чуниuилlпьной 1слуt и:

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативныN{и правовыми акталrи Россцйской Федерачии, нормативными
правовыми актами Волгоградской области, Nryниципацьными правовыми
{]KIJ\llt для предосlавления vуниципмьной )слуl и. у заявиIеля:



5) отказ в прелоставлеItии муниципа-rьной услуги, если основа}Iия о,lказа

не прсд),с]lотреньт с|едераlr,ны пtlr зако]tаNlи и лрllня,t,ыNlll в соответстви1,1 с Hl]\11l

ины\tи нор]lа г!{внь]\1lI праlзо}]ы\{ll актirлIи Россltйской Федсрации, закOtlа\lл и

IIIiы]Jп норNIатI]в]iы}ll] Itравовыl]и aKTa}IIJ Во"rгоградсьоil оtiпзстtt.
]\l\,нllципа,!ыlы\1ll прааовыI]l] aKTarll.t. В yказаt]rlо]] c.-r1,.tae лосllебttое
lIr|,c.,_, ]cUHocl ,,бд,r,tов.t.ttе <ачпиlс l(,\, гjlUсн,'|' |' |с"(lвllЙ (,1c.l(,- ьl'Я)

Nl4lЦ. рабоrника МФЩ Brrlrltl;KHo в сл),ltае. если rra \1ФЩ. р!,цIения ll -]сйствltя
(безлействие) которого об;tалуются, возложена функrlия по предоставлепию
муниципаJrьной услуги в полном объеме в порядке, определенtlом частью l.з
статьи 16 Федеральноrо закона J',l! 210-ФЗ;

6) затребование с заrIвителя при предоставлении муницилальной услуги
платы, н!о предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Фсдерачии, ItормативныNlи правовыми актами Волгоградской облlсти,
муllиtlиtlаj ьныl\,lи правовыми акта]\{и;

7) отказ уlrоllномоченного оргаItа, должIIостtlого лица уI]олномоченного
оргаrrа, МФl{, работника МФЦ, организаt(ий, lIрелусмоrренных .tacTbTo 1.1

статьи lб Федерального закона Nl 2l0-ФЗ, или их работников в исправлеIiиll
допушеItных иl\,tti оrrечаток и оruибок в вь]лi]нных t} peJ)JlbтxIe прсдоставления
пtуниципальной услуfи докуl\,Iснтах либо нарушение установлеll1]ого срока
таких испраалений. В указанном случае l(осудебное (вrlесудебное) обжалованлIе
заявитеjIем решеrtий и действий (бездействия) МФL{, работника МФLI
возможно в случае, если на МФЩ, рецlеtlия и действця (безлействие) которого
обжаJlуются, воз-rIожеtIа функLtия по предоставлению муниципа-rьной усл)ги в

полнопr объеме в Ilорялке, определецItом частыо 1.З статьи 16 Федера.ttьного
закона Лл 210-ФЗ:

8) нарушение срока иJIи порядка выдачи докумснтов по результаталI
прсдоставле}Iия пtун иципа-ltьной усrrуги ;

9) приостановлеIiие преllоставления l\l}нlluипальной услуги, если
основания приостаIIовления не предусNlотрены сРедеральными законами и
принять]ми в соответствии с ними l,ными нор]llаIивttыми лраtsовыl\{и актаI,1и

Российской Федерации, законами и иными нор}lативными IIравовыI,Iц актами
Волгоградской области, муниципal,lьны}lи правовыми актами. В указанцом
случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решеrrий и действий
(безлействия) МФIJ, работника МФI] возлtожно в случае, если на МФIl,
решения и действия (безлействие) которого обжаJIуются, возложена функция по
предостаалению пrуницилальной услуги в полном обьелtе в порядке,
определенном частью 1.j статьи l б Федерального закона Л! 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении ý,lуttиципал ь н ой )сл}ги
докуN{ентов или информачии, отсутствие и (или) недостоверность которых tle

указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муницилальной услуги, либо в предоставлении
iчtуниципальной усJlуги, за искJIlочениеNl спучасв, прсдусмотренных пунктом,1
части l статьи 7 Федерального закона Nq 210-Ф3. В указанноNl случае
лосудебное (внесудебное) обrкалование заявителем решений и действий
(бездейсr,вия) МФI {, работника МФI{ возмо;кrtо в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению данной муниципальной услуги в llолноl,1 объеме в порядке,
оtlределенном ltастыо 1.3 статьи 16 Фелералыtого закона Ns 2l0-ФЗ.



5,2, )Ка,rоба под|lется в пись[lенной форltе на буrtа;,кtrолl носитеjlе. в

электронной форме в уполномоченный орган, МФЩ, либо в администрацию
Сераt}iи lttlBll.tc кого Nl),ниципалыIого par"{oHa. являtошt,tйся учрелителелl N,lФL{

(далее - учредитель МФI {), а также в организации, предусмотренные частью l .l
статьи lб Федерального закона Лi 2l0-ФЗ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника МФI{ подаются руководителю этого МФЦ. Жацобы на

решения и действия (безлействие) МФI-{ подаются учредителю МФЩ или

должностrIому лицу, уполномоченноNlу нормативIlыNr правоаым актом субъекта
Российской Федерации. Жалобы на реluения и действия (бездействие)

работников оргаttизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закоrr:r Ns 2l0-ФЗ. подаlотся руковоJи lслям ltих орtlнизltuий.

Жапоба на решенLlя и действия (бсздействие) упопноllочецrtого органа,

должllостного лllца уполно}lоllснного opl,axq муниципалыlого служащего,

руководителя уполномоченного оргаllll. Nlо)]{ег бы гь ttllправленr по почте, через
МФЦ, с использовапием инфорrtационно-телекоiи;иуникационrtой сети
<<Интернет>>, оtРиuиа,rьного сайта орга]Iа, лредоставляющего Nlуllи]lrlпальнук)

услугу, Единого портала tосударственных и муниIlипаJlьяых услуг либо
Регионального портала государствеltIIых и }lуIltrципаJlьных ycllyl,, а так)\с
мо;кет быть принята при личIlом приеус заяtsцтсля.

Жалоба на решения и действия (безлействие) МФi{, работника МФI{
л,rо;кет быть направлена по поч,ге, с использованиеtu информационно-
телекоNlмуникационной сети <Ин,гернет>>, официального сайта МФЦ, Единого
портаJIа государственных и муниццпаJIьных услуг лuбо Регионального портала
fосударственных и мунt{ципальtlы\ услуг, а также можст быть принята при
личном приеме заrIвителя.

Жалоба на решения и l{ейс,lвия (бездействие) организаttий.
предус]!1отренных .lастыо l . l ста,тьи l б Федерального закона Ntt 210-ФЗ, а l,аю]iе
их работников мохет быть на[равлена llо rrочте, с использованиеNl
информациоrrно-телекоммуI]икационной ссти <<Интсрне,п>, официалыlых сайтtlв
этих организаций, Едиrtого портаJIа государственнь]х и Nlуницилальных услуг
либо Регионалыtого портаJIа государственных и мунициIIаJlьных услуг, а Taк]{te

может быть принята при лиLlном приеме заriвителя.
5.j. Жалобы на рсшения и действия (безлействие) руководителя органа]

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа! прелоставляющего муницлlпаrIьную

услугу.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование испоJlнитеJtьно-раслорядительного оргaIнir

NlvllиЦllЛilлыlОГО оораЗоп'LLlия. ;l0.]lхНосТноГо -lЦЦа \'ПоЛtIоNIочеIi1I()г() ()PI'aHa.

lIли NlуLlиllпltального с"lч){iаlцсго, NlФЦ. егtl р},коDoдllте-lя r.r (tl;и) работнtlка,
оргаrlизаций, предусмотренных частью 1.1 стаrьи lб Федерального закоrtа Ns
2l0-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решениJr и действия
(бездействие) которых обжалуrотся;

2) фамилию, имя, отчество (лоследнее - при наличии), свеления о месте
жительства заявителя физического лица либо наименование] сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лrrца, а такr(е номер (номера)



контактного телефоца, адрес (адреса) зJlектронной почты (при наJIичии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за,tвителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (безлействии)

органа, дол;кяостного лица, уполцомоченноfо органа, либо

служаrцего, мФц, работника мФц, организаций,
частью 1.1 статьи lб Федерального закона Л! 2]0-ФЗ, ях

улолномоченного
NIуциципального
прсдусмотренIlых

работников;
4) доводы, на основании которых заявитеJrь не согласен с решениеNl и

действиями (бездействием) упол]lомоченноIо органа! должностного лица

уполноNлоченного органа или муниципального спужацlего, МФI], работника
МФЦ, оргаrtизаций, лредусмотренllых частыо 1.1 статьи lб Федерального

закона Ng 210-ФЗ, их работrtиков. Заявителеп,r могут быть представлены

документь] (при наличии), rrодтl]ерждающис доводы заявителя, ,lибо их копиtl,

Заяви,гель иillеет право I]a лолучеIIле информачии и документов,
необхолиvых лля обоснования и plccrto tpeH tlя жrлобы,

5.5, ОсноваrrlиепI для н:]Itзлit процеJ)ры дtосlлсбного об;калования

является постуIIление rкалобы заявllтеля. Регистрация лtалобы осуществляется

уIlо.ilноуоченныN{ сIlециа,,]ис,t o},t чПОЛ но\rlоllенtIоГо t'lргана. рабоrниками МФL{,

организаtlий, предусNIотренных частью 1.1 статьи 16 Федеральногtr закона ЛЪ

210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее Ilоступлеция,
Жалоба, лоступившая в уполtlоNIоченный оргаrr, МФI], учредителIо

МФf{, в организации, лредус}lотренt]ые частью 1,1 статьи 16 Федерального

закона Ng 2l0-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней

со дIlя ее регистрации, а в случае об;калования отказа уполно]uоченного органа,

МФI{, организаЧий, предусмотренцых частыо 1,1 статьи Iб настояtцсго

Федермьного закона Nq 21 0-ФЗ, в прtlеNlе llohTlleнToB y заявитетtя либо в

испрJвлснии лопушеI!ны\ оле,ll]Iок и ошибок или в сл),ч!е обrьаtования

llарушеtlия устаtlовленноfо срока тiIких ислр!tRJlений - в теLlенис пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.б. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направиt]шеfо

жа,rобу, и (или) почтовый адрес, по KoTopoNry долiкен быть направJtен ответ,

ответ rta жалобу не дается.
Если в указанной ха_цобе содер7(атся сведения о

совершаемом или совершенном противоправном деянии,
подготавливающем, совершаюlцем или совершившсм,
tIаправлеIlttю в госуларственный орган в соответствии с его

flолжностное лицо, работник, наделенцые

рассмотренлlю жалоб в соответствиИ с пунктоNI

админцстративного регламента, при получеIIии жалобы, в

подготавJIиваемом,
а также о лt{це, его
жалоба подлежит

компетеrrцией.
полномочиями по

5.2 настоящего
ко,горой содержатся

нецеIlзурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить

жзлобу без отвега по с}шсс]ву пос,lавленllы\ в ней BollpocoB и сообшиrь

заявителlо о недопустимости зпоупотребления правом,

в случае если текст жалобы не поддается IIроIIтению, она оставляется оез

оlвета, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается

заявителю, если его фамиrrия и почтовый адрес поддаются проrIтеtIию,

Если ответ по суlцеству поставпенного в жалобе вопроса не может быть

дан без разглаtшения сведеrtий, составляющих государственную или иную



охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня

регистрации жалобы заявитепо,,u"рu""u",",1л_]::л-б_I,-л'""бшается 
о

невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с

яедопустимостью разглашения указанных сведении,

В случае если текст жалобы не позволяет определить "1,: :1р:::_:::
заr{вителя, ответ по существу tкалобы не дается, о че1,I В Течение се}ли днеи со

пuо пеrистпаIIии жалобы сообшаеtся tаявигелю,

В сlrучае если в жaJlooe оЪ*-у""" судебное решение, такая жалоба в

,"u""rr" "ar" дней со дня её регистрации возвращается за,lвите'rrю,

;;;;;;;"-"*у rкалобу, с разъясЕением порядка обжалования данного

судебного решения,
Если в жалобе содержитсЯ вопрос, на который заявителю неодuократяо

даваJlись письмеtlнь]е ответы ло существу в связи с ранее направляеNlыN,lll

жа,побами, и flри этом в жалобе не приводятся новые доводы или

обстоятельства, дол)riностное личо, работник, наl(еленцые [ол}lомочияNtи по

р"a"r,"rр"rr"*' л-"О в соответст!]l,iи с пунктоl\l 5Z яасl,оящего

адмивистративного регла}!ента, вправе приIlять реIпение о безосновательности

*"|"оrul ;tалобы и лрекрацених переIlиски , ,i1"-:a:l1 
::]laнHol\,ly 

Bollpocy

[ри усповии, что указаннаT жа,lrоба и ранее направляелrые ха-,lобы rlаправлялись

в одиl] и Тот же )rпол}lоNлоченный оргаrt l]ли одноN{у "nII 1" 
лолж}tостно}'lу

личу. О даяном реltrении уведо]\,Iляется змвитеJlь, }lаправившиЙ жаJIоОу,

5.7, llo результатам рассмотрения жалобы принимяется олно из

следуюutих решений:
1) rкалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмеtIы принятоfо

решения, цсправления допущенных опечаток и оrшибок в выданtlых в

результате лредосlав-rlения N,Iуниципапьной услуги документах, возврата

заявителIо дене)кных срелств, взиNlание которьlх не прелусмотрено

норNlативныNли правовыNlи аtктами Российской Федерацltи, норNlативцыNlи

"pl"o""r*n 
а*rа,и Вол,о,радской об;tасти, NlунициIlаJlьными правовыми

актаNlи:
2) в уловлетвореяии жалобы отказывается,

5.8. основациями для отказа в удовлетвореrlии жалобы являются;

1) призяание правомерны}lи решеяия и (или) лействий (бездействия)

чпоJtномоченноIо органа, лолжност}lых лиц, муниципальных :чlli:J
i;;;;;;;r;;;".. органа, МФЦ, работника МФЦ, а таюке организации,

#;;;;;;;"Ы ;;;;; i, i статьи' l б Ф"о,р-::::: 
111о:r_а,Nо 

2 1 0-ФЗ, или цх

рuбоr""*о*, уч""rаующях в предоставлении N,Iуниципальной услуги;

2) наличие u.,ynu"'",u u ,а*о""уЬ силу решения суда по жалобе о Tor"r

же предмете и по тем же основаниям:"'' ""ý 
noour" жалобы лиtlом, полномочия которого не подтверждены в

порядк;, установленном законодательством Российской Федераuии,

5.9, Не позднее дня, следуюшего за днем гlринятия ре],uения, заявителю в

письменной форме и по *"nun"' заяl]ителя в электронtlой форме каправляется

мотивированный ответ о резуrlьтатах рассмотрения жалобы,

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

,-ur*na дu"ra"l,пбор"'uчия о действиях, осуществляемых уполномочеяным

оDганом. МФЦ, либо организацией, предусмотренrlых частью 1,1 статъи 16

;i;;"r;;;;-;"*onu ,,чо Z t о-оЗ, в целях незамедлитепьного устранения



выявле ных нарушений при оказании муниципаJlьной усJlуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
даJIьнейших действиях, которые необходимо совершить зfuiвителю в целях
получения муниципальной услуги.

В случае признация жа.,Iобы не подлежащей удовлетворе}iию в ответе
заявителlо даются аргументированrtые разъяснения о IIриаJинах принятого
решения, а также информачия о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатаNl рассмотреция
тtалобы признаков состава алуинистративного правонарушения или
престуrrления должностное лицо уполномочеIlrlого органа, работник
наделенные лоJlномочиями по рп(смотреtrиIо жалоб в соответс,l]l]ии с лунктом
5,2 rrастоящего адмицистративного регламента, незамедлительно направляют
иl\,1еющиеся материалы в оргаrlы прокуратуры.

5.1l. Заявлtтели вправе обrкаловать решения, принятые при
rrредоставJIении муниципалыtоri услугtt, lействия (бездействие) должнос,гнь]х
rlиI(, N,lу]IllципiчIыIых сп)/жащих чIlолно]\lочец]Iого opl,aнa. дол)iGlостных лl!ц
МФI{, работников оргаrrизацttй, преfусмотреI l] tb]x .IactbH-r 1.1 статьи 16
Федерального закона Л! 2l0-ФЗ, в судебном порядке в соотвстсl,tsиll с
законодатсльством Российской Федераrtuи.

5.I2. Поло;ttения настоящего раздела, устанавjlиваюlllие порядок
рассмотрения жалоб на нарушеllия прав гражлац и орIанизаций при
предоставлеtlии муниципа.rьной услуги, не раслростраI]яются на отноlIIеIIия,

реtулируемые Фсдеральным закоttом от 02.05.2006 Np 59-ФЗ <о порядке

рассмотренлIя обращений граждан Российской Федерации>.



Прилохение ]

к АлмиItистративвому регламенту
предоста!,1еrIия муниципапьной усjlуги
(Принятие решения о проведехиrt аукцшона
по пролаже земельных учас,Iковj

муLlициtIа[ьвоIо райова, и земельньп
гIастков. l'осударственная собствснность
Hi] K(rTopb]e

Ilаходящихся в
собс,fвепхости

поселеI1llи.
Серафилtовичского

райова)

в\о,1яп1ll\ в

]!1униципil-:lыtой
Серафимовичского

\l!HjIIl]lпL,lъп(rго

pll ]I,palIIlI]eHa.

распо-lоrкенных па территории се,-lьских

Главе Ссрафимtlвu.lского Itуниципмьного
par.iorra Волгоградскоr"t об.IIас гх

ЗАЯВЛЕНИЕ
}твсржлснип схеl\1ы располоr(еrlия зеNlсльпого учас гh,а

на кадастрово\, плане терри,гории

От
орланп]ационноjlравовая ФорIlа, ос!овной lос).rарственный

поN,ер, ИII}I Ha]l()l о lшател ьшик:r)

(д:L,]ее - зitявитслъ)
,\дрес заявителя

(юридlrчсски'i и d,аNIпчссклil iцрýс к)ршл ческого lUILa: а!рес м еста ре гистраl о,и л фаh-тлческого llроживания
инjlивид)ального предпринлмателя (Фхзи чсс кого л лца)

(фаi,илия. uмя, отчесlво и rroj1)lilocтb лрелставllтеля пявиlсtrф

деI.1стRуюпlсго ва осноRаll1пl

{номер и дата локумента, удостоверяюцего поjrлоNlочия представлтеля
заявителя)

KoHTaKTlrьle те-tефоllы (факс) заявrrте-rя (прелставитсля заявитсtя):

В соотвстствии с Земсльны]ч1 кодексом РоссиЙскоЙ Фелерации прошу утвсрдить
схему распо]-Iожения зсlllельного yrlacтKa (земеJlьных участков) lra хiцастрово, планс
терриlории, расположенного(ных) по адресу: Росспя. Волгоградскм облаоть,

OбplrэllBllttltotrr( ttых) I]\ I,e\I раздела (объедиtrения_
]e]Ie,lbxol о ) час IKll (ll\,)loloe хо.lчер]iIlvI ь):

пjlощадью
пjlопlалью
lIлощадью
плоцадыо
плоUIадью
в llслях

KIl. Nl! с кадасIроtlым tlollepoM
кв. i\1, с кадастровы.\t, Holt{epoNl

кв, Nl] с хадастровы}l Ho]llcpoM
Kl}, Nl. с кадас,IровыNl rrorlepoNl
кв, Nr, с кадасlровыN, HovepoN{

(ука]ать цель образовал lD земеiьUогоO,ых) учltФкоф

лсрер11спрс,,1с]lснlJя )



Oбразоваtrного из земель
собственtюсти волг".о*"-"о 

"Ё""Ъ," ЁТ*lоJ;:fi:iЬ";ТiНствепной 
собственпости'

1у"озч,о,r"n" оора.Бu-" ..""*йБ@ьоiуЙ.**1
l'Iз ка'tегорtпt зerle:tb

I.

2.

4.
5.
6.

Способ полччения результата предолавлеtlия госулaфственной усл}ги:
- при личном обрашенип в упоIrноrtоченtrый оргал _
- ]1ри ,ilичноNl обрацелии в пlного,Р)нкциоlIа]"J#"l."l,l"j" Н"** 

""r".,, .-*.r-
- почговы\l отI]рав]lепиеNt IIа адрсс:

(полллсь зая в ltl с,ля )

- R ,)лектронно', 
tsиде посрелствоtчI налра""","," 

"-",1::;;l; lТi]liili]," 
"" 

.*"rо*" 
"о -о*,

(подллсь заявителя)

л_в _Dиде 
элемроЕtIого лоху Iента, parMeII{elIHoIo tla офицпмьttоltI сайте _уll(UrноItоченпогооргаlIа

(подлпсь заявrтеrlя)

Раслltска получсltа

- - 

-_a.

(ф"",'',,", 
",,", "."*;;;;;;;;;;;;й;

Я соIпасеп(а) ла обработку персоl
мулиципальЕого райоrru Воп.о.р*.пfr"#Т"*r-Данпых 

в администраutи Серафиltовичскоlо

Заявите,llь:

lпоlписьl l"ч",о,ес,"о,,h_,,,,,lи"й;;;;;,q
к)рил пчсского л и ца. фиrического ллца)

Б;*;;Бй;**
юрллt{ч сского лп llа)

M.Il.
" " _ 

-20_г.
(Ф"",*"", 

",," "..,."";;Бйй;;rйй;;"у



Приложеяие 2

к ЛдминистративЕому рег,rlамепту
предоставления муниципальuой услуги
(Привятие репIевия о проrtедеЕии аукIlиона
по продаже земельЕых rIастков,
llirхо_Dlши\ся в \l}ниципilльной
собствевностlr Ссрафимовичскоrо
муницппмьЕого райоЕа, и земе-:Iыtых

участков, aосударствснная собстDепность
на которые Ее разграяичсна,
располохеriхых па территории сельсклlх
поселеЕий. входяпlrlх в состав
Серафилrовичсколо п,униципаJiыiого

раЙона)

Главе СераtРилrови.Iского Nlуllлlциll&1ыIоlо

райоttl Во;lгогрtцской об;lасrи

:]АяRлЕниF
о проведении аукциопа на право заключепия лоr,овора купли-продахл1 зеNlеJIыiого yrlacтKa

a],-
(д,lя юрилхческих лиц - LолIlое наименоваtIле. оргаялзацшонно лравовая

форNtа, основноП lосударственный регистраIоlонныП lioмcp. ИННi,flя

лнпUвилуальных llрсдllр!Ilлvателей фаruиlпя. иуя. отчссIвOi tjHH. номср дата

вылачи свиtе lельства о регllстрации в на]rоговоNI органе: лпя фпзllческих Jlхц -

фа\lилIIя. IlIIя. отчество: рекв r ,ы док)\,спта. у,rостоверлlошего ллчность

(даJtее - заявитель)
Ддрсс заявителя. почl,оt]ый индскс (a,'lpec ]лектроIlIlой почтыдля сl]язи с заrlвите-]еII)

(н)рп-lпчссклii и Фаh-rический aJpec

юриjrичссfiого лицаi алрес NJecTa рсгистрации и Фактr!еского проживанвя

инливплуirrlьяого предпр,lни!,ателя ил физического лица)

дсйствуюlllсго на осIrоваIIии
(фами,lля. имя. отчество и лолБность преjrс,гавит.jя заяыпелФ

(tloмep fi дата докуменT а, улосговеряющсго полномочия llрсдставлтеля заявителя)

Контактныс теле(ЬоIrы (факс) заявптсля (предсT,аrrr,еjlя змвиr,еjlя):

Прошу rIровести аукllион на лраво заключения логовора купли-продажи земе.llьхоIо

участка

(халастровый ноN,ер ]е\1ель]Iого участка)
l I'lо]па.,1tк):

зсlIеjыIоII) \часtка:
кв. \lal,poB. це,,Iь tlспоJьзовl]Illlя



}1естопо,поiкение: Россия. Г}олгоl,радская область, райоп

I'lриложения к заявлению:
l.
2.

1.
5.

Я соrлассв(а) на обрабогку псрсовмьньж лаIrIlых в алNlиtlйсlрации Серафипловичского
\l\ ниllи пd] bHol 0 рд;оllд ВолI ol р:l,пской об ]сс lи,

(должIlостьпредстав!теля (полJlисф 0lNя.отчеспо,фамилияпредставитеJя
юрllдлчесхого л,llm, фи]ического л!lца)

м.п.

20 т.

юридпческого лпlla)

(ФамлJия.имя.отlестк)спсцлалиста,лринявшегодокумент) (полпись)

Cllocoo llол),lениярс,l) lb la la llре_lосlаь.Iсltис \l) ницип5,,lьной }с,,l}lиi

(лолпись заявлтеля)

почтовыNI отIlра8ленItе\I ва алрес:

прll лиLlво\, обраlllеlIии в ЛлIiинистрацию
(подплсьT аявптсля)

лри личном обра {ении в мпогофуцкциояапьный цсвтр по пrесту полачи заявления
I

(подлись заявителя)

в элекIроllпом виде посрсдством I]ахра8Jtеллlя скан-копии лок)n'IеFта на эrсктпOнный i],!]p(c:

e-mcjl _
(по,lпись rаявителя)


