
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ад\4инист"Аtц4и сЕрАФимовиtIского

муl{ш-ч,ltlАJъного рАЙонА
ВОЛГОI"АДСКОИ ОБJIАСТИ

от <Ц>/r0 2о2|Ns 65|

Об утверждении адNIинистративного реглаNlента
предостав,цения Nlуниципальной услуги <Принятие решения о [роведении

аукциона на право заклlочения договора аренды зе\{ельных участков,
находящихся в }1униципа-,Iьной собственности Серафилловичского

N{чнициrrаJrьного района, и зепrельных участков, государственнбl собственность
на которые не разграничена, распопоженных на территории сепьских

поселений, входящих в состав Серафипловичского муниципа-цьного района+

В соответствии с Федерапьным законоN{ от 27.0'7.20ir0 ДГ! 210-ФЗ (Об
организации предоставлсция госуларственных и }1унициIIа,]ьных успуг))J

руководствуясь постановлениеNl администрации Серафимовичского
N{униципаJIьного района от l7.04.20lЗ Nl 1(Об утверждении Порядка

разработки и утверждения адI!{инистративных регла]!,Iентов предостав,:]ения

\t.Yнцципа[ьных услуг) j

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаеNlый адIIи нисIрi]т ивнь]й регlrалlент предоставления

п,t_yницип:Llьной услуги <ПринятИе решениЯ о проведении аукциона на право

заклrочения договора аренды земеJIьных участков, находящихся в

r,Iуtrиципапьной собственности Серафимовичского N{униципацьного района. и

зе[ле.]Iьных участков, государственная собственность на которые не

разгранцчена, расположенных на территории се,тIьских поселений, в\одящих в

сос t ав СерафимовичскоI о rt.r ниuипального района,l.
2. Признать утративши\lи си-лу постановления адNlинистрации

Серафипtовичского Itуниципацьного района Волгоградской области от

26,10.2017 Nl 5'l5 <Об утвер;кдении ад[lинистративIrого рег,[аNlента
[редоставления лrуниципапьной услуги <принятие решения о проведени}l

аукциона на право заключения договора аренды зе]!1е.цьных уIIастков!

находящихся в Nl}нициrr&пыtой собственности, и зеl\Iельцых участков,
государственная собственность на которые не разграничена, распоjlо}iенных на

территориц Серафlrlчtовичского I!1унrlципа-т]ьного района>, от 24, ] 0.20] 9 Nl 581

<<о внесении изменений в постанов-rIецие адN{инистрации Серафимовичского
Nlуниципаrrьного райоrlа от 26.|0.20117 Nl 575 (Об утвер)кдении
ад1,1инистративного реглаNIента предостав-lения муничипальной услуги



((принятце решения о проведении аукциона на право заключения договора
аренды зеN{ельных участков, находящихся в мунициtrапьной собственности, и
зе\lеJьных участков, государственная собствецность на которые не

разграничена, расположенных на территории Серафимовичского
муниципапьного района), от 18.03.2021 J\Ъ95 (о внесении излrенений в
постанов"Iение адNtинистрации Серафимовичского муницип&lrьного района от
26.10.2017 Ng 575 (Об утверх(дении адr{инистративного регJIаNIента
предостав-IIения муниципа-rьной услуги <Принятие решения о проведении
аукциоIrа на право заключения договора аренды земельных участков,
находящихся а ]!{униципа[ьной собственности, и земе,lьных участков,
государственная собственность на которые Ее разграничена, распо,rIоженных на
территории Серафимовичского N{униципа[ьного района>, от l3.05.2021 Л! l8б
<О внесении изпrенений в постанов,rlение адN{инистрации Серафимовичского
Nlуниципального района от 26.10,2017 Nq 575 (Об утверждении
адNlинистративного регламента предоставпения муниципальной услуги
<Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора
арецды зеNlельных участковl находящихся в лtуниципальной собственности, и
зеi\Iельных участков, государственная собственность на которые не

на территории Серафимовичского

З. Настоящее постановление вступает в сипу с }1о[lента подrrисания и
подлежит официацьному опубликованию на официальном сайте
адN,Iинистрации Серафимовичского Nlуниципаlrьного района Волгоградской
об,,rасти в информационно - телекоNrмуникационной сети <<Интернет>>.

,1. Контроль за испо,qнением rrостановления возложить на первого
заместителя главы Серафилtовичского муниципаJIьного района Н.К.
Анисилtову.

С.В.Пономарев

разграничена, располо;кенных
лtуниципального районаr>.



Утвержден постановлением
администрацtrи Серафипrовичского
муниципапьноIо района
Волгоградской области
от "|ý ^ |!- 2021 r.Ng ЬJ {

Административный рег,,rамент
<<Приllятие решеltця о проведеIIии аукциона на право заключения договора
аренды lеvельны\ участков. на\одяшихся в vуниuипальной собс] всннос ги

Серафимовичского NlуницилаJtьного рi]йонir, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграниIIена, располо}tенных на

территории сельских поселений, входяtrlих в состав Серафимовичского
лrуниципального районо>

1. Общие положения

1 .1 . Предмет реryпирования
Настоящий административный реглаl\Iент устJtli:Lвливает порядок

rrредоставления муьиllилальной услуги <Принятие решсния о провсдснилl
аукциона на право заклюаlенля /{оговора ареIlды зеN{ельных участков,
нахоляIllихся в муниrlилальной собственности Серафипtовичского
л,lуниципаJIьного района, и земельных участков, госуларствеЕrная собствеtIность
на которые це разграничена, расположенцых на территории сельских
поселсний, вхолящих в состав Серафипtовичского Nlуниципального района,,
(далее - муниципальная услуга) и стандарт предоставления мувиципllльной
услуги, в том числе определяет сроки и п()следовательность адN{иЕистативных
пгоцсдур llри преJtостlвлении ]\I_\риципапьной услуги адvинисграuией
Серафимовичского муниципального района Волгоградской об:tасти.

].2. Заявителями на гtолучение муниtlилальtlой }слуги являются
физические и юридические лицаJ а также их прсдставители, действуюLцие нх
осtiоваltии полномочий, определенньiх в соответствии с законодательствоI,I
Российской Федерации.

],j. Порялоlt rrrtсРорrItrрования заявителей о предоставлении
муtrициrlальной услуги.

1.З.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике

работы уполноN{очеtlltого оргаliа! организалиЙ, участв)ющих в лредоставлении
N|униципальной услуги, многофункционацьного центра (лалее - МФIl):

Улолноvоченный oplaH. осушесlвляеt присv зltявиtелей ло адрес):
40З441, г, Серафимович, ул, Октябрьская, л. бl согласно графику работы:

понедельник, вторник, среда, четверг, пятttица - с 8.00 до l7.00 час.;
обеденный перерыв - с l2.00 до l3.00 час.;
суббота, воскресенье - выходнь]е дIiи.
Приемная кабинет на 3 этаже злания, отдел по уrrравлению имуществом

li землепользованию администрации Серафимовичского }1униципаJIьного

района Волгоградской области (далее - отдел по управлению имуществом и
зсмлепользованию), кабинет N 24 на втором этаже здания.



Фrt,lиа,l rro работе с заявите-lя]\1l] Серафиllовlr.lского pal'ioHa Во,rгограlсыой
об,lас,l и ГКУ ВО (МФЦ) ос),щесталяет прI.1е\1 заявитслсI"l по аrресу,: ;10З.l;11.

г.Серафиrlович. у;. Октябрьская, д. бl сог-rасно грасРику работы:
понедельник с 9.00 до 20.00 час.;
вторникJ среда, четверг, пятница - с 9.00 до l8.00 час.;
суббота с 9,00 до 15-30 час,;
воскресенье - выходной день.
Иttс|орrtачиtо о llec,I о ll ахоrкде1l tl lr rr грасРtrках работы !1ФI{ TaK;+ic \lo;tiHo

получить с использованием государственной
(Единый портаJl сети центров и офисов
Волгоградской области" (http://mfc.volganet.Tu).

иttсРорltапrtоrtuоl"t сttстеrlы
<Мои flокументы>> (МФIJ)

1.3.2. Информачию о порядке предоставления муницилальной услуги
заявитель может IrоJlучить:

непосредственно в администраllии Серафимовичского l\,1униllцпального

района Волгоградской области (информачионные стенды, устное
инфорлtирование по телефону, а TaKTie на личном приеtIе м)/ниципа.,tьны]!Iи
qлужащими администрации Серафиrrовичского муниципаIьного райоttа
Волгоградской области;

по почте, в том числе электронной (та sеrаf@чоlgапеt.гu), в случае
письмеrtlrого обращения збtвителя;

в сети Интернет на официальвом сайте адNlинистрации Серафимовичского
му}lицилаJlьного района Волгоградской области (http: serad,ru), на Едином
портале государственных и муниципаrльных услуг (функций) являющемся
федеральвой государственной информационной системой, обеспечиааощей
предоставпецие государствецных и муницип&rIьных услуг в электронной форме
(лаlее Елиный портал государственных и NlуIlиципаJrьных услуг)
(www.qosuslugi.ru), в государственной информачионной системе <Портал
государственных и муниципаJ]ьных услуг (функций) Волгогралской областиl,
(http://usJugi,volganet.ru) (далее Региоttальный портал государствеItIIых и
муниципаJIьных услуг), (далее также иN!енуются информационные систепtы).

2. Стандарт лредоставленпя муници пальной услугrr

2.1. Наименоваlrие муниципальной услуги <Принятие решеIIия о
проведении аукциона на право заключения договора арснды зеi\,rельных

учасIков. находящи\ся в \I),ниLU{па,Iьноti собс гвеttt rocTtl Ccpa(rrrrtoBtt.tcKot о
муниципаJrьного райоriа, и земельных участков, госуларственнаrt собственность
на которые не разграничена, располоjкенных на территории сельских
пt'tсе-lеttrrй. входяшIlх в состав С'срафllrtOвI]чскоI,о i1),нlIцlIпаlьнttгrl lrltir.,H.r,,

2.2. Муrrиципальная },с"ц),га Il1]сдосlав,цяется а]li!lIIнrIстрац1.1сй
Серафrtлlовичскоt,0 NtуtIи I lипа_lыIого patiorla Волгогрal,,(скоij об;tас,гtt (д;r-lее

уполномоченный орган).
Стрlктl,рныu лодраздеJснrIс,\I \,ло-lно\Iоч с н н ol о оргi}l1ir. ос) ruеств,lя Ioщrt}I

непосреilствеl l lloe пl]е,ItOсJ,ав,пеl lие лlуниципальной успуги, яыIяется отдеJl по
землепользоваtlиIо администрацииуправлению иNlущество\I и

Серафимовичского Nlуниципалыlого райоIlа Волгоградской области.
2.3. Результатом предостааления муниципальной услуги по принятию

решеншl о лроведении аукциона на право закJlючеIlия договора аренды
,}е\,tельны\ yllacTKoB. нс\одяtllих(я в м}нllшипlt.lьной собсrвенносtи_ и



зсме,:lьных },riacTKoB, государственная собствснность ]iOторые

разI ран1.1чена. pacпoJo)IietlH ь]\ на территорI]l1 Серас|rrrlовttчс когсr

*уп"ч"п-u"оrо райова Волгоградской области (далее - земельные уlастки),
явJIяется:

- решение уполномоченного органа об утверждении схемы располо}iения
]емельного учасtка с прилокением )lой схемы:

- решецие уполномоченного органа об отказе в утверждении схемы

расположеttия земеJIьного участка;
- решение уполяоNlоченного органа о проведении аукццона на право

заклIочения договора аренды земельного участка (далее решение о

проведеllии аукциона);
- решевие уrrолномоченного органа об отказе в проведении аукциона на

IlpaBo заключеIIИя договOра аренды зеNlелыlого участка (далее - реutсние об

отказе в проведснии аукчиона),
2,4. Срок предосl авления v1 ниuилlrьной 1 слуги.
2.4.1 . Решение уполltо}lоченного opt анз об чтвержлсниu схеNlы

расположения земельtlого участка лlли решение об отказе в её утвсрждении
при]lимается в срок не более Двух месяцев со дl]я посlуплеtlия

сооIветствующего заявления.
рассмотрение лоданного позllнес заяЕJIения об утверждении схе}lы

расположения земеJtьного учаска lrриостанавливается до tlринятия решеltия об

утверждении ранее ltаrrравлеIrrtой схелtы расIIоложенця земельного участка
либо до принятия решеrrия об отказс в утвер)t(деIlии ранее rtаправленной схеllы

расположения земельного )rчастка_
2.4,2. Решение о проведении аукццона

проRедении аукциона принимается в срок не

лосryпленця соо,гветствующеf о заявления.
2.5. Правовыrt и осllоRанияN{и для преjlоставлеЕ ия rIl,ttи tlrtпa, tr,Hoii 1 с, t1 гll

либо решение об отказе в

более чеiчt llвa месяца со дня

являются следуюцlие нормативцые правовые акты:

Конституuия Российской Федерации (<Российская газета>, Nl 7,

21.01.2009, Собрание закоtlодательства Российской Федерации, 26,01,2009,

No 4, ст.445, <<Парламентская газетD, Nc 4,2З - 29.01.2009);

Земельный кодекс Российской Федерачии от 25.10,200l Л! lЗ6-ФЗ
(Собраrrие законодатеIьства Российской Федерации, 2001, л! 4'1, ст, 4l47,
<Парламентская газета>>, Nl 204 - 205, 30.10.200l, кРоссийская газета>>,,Ф 2l l -

212, З0.10.200l );
Федералыtый закон от 25,10.200] N, 1З7-ФЗ <<О введении в действие

Земельного кодекса Российской Фед'ерации> (Собрание законодательства

Российской Федерации, 200l, Nlr 44, ст. 4l48, <Парламентская газета>, Лi 204 -

205, j0.10.2001, <<Российская газето, ]ф 2l1 - 2l2, 30.10.200l);

ФедеральныЙ закон оТ 18,0б.200t Nl 78-ФЗ <<О зепlлеустройствел

(<Парламентская газета>, Nч l14 - l15, 23.06,2001, <<Российская tазета",

л! l is _ 119, 2з.06.200l, Собрание законодатеJlьства рФ, 25.0б,200l, Nl 26, ст,

2582);
Федеральный закон оТ 27 .07 .2006 N!] 152-ФЗ <<О персональных дацных)>

(<РоссийскЪя газета>>, Лi 165, 29,07.200б, <Собрание законолательства РФ>>,

i1.oz.zooo, N! 3] (l ч.), ст. 345l, <<Парламснтская газета>, Ns 126-127,

0З-08.2006);



Федеральный закон от 02.05.2006 J\! 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>r (Собрапие законодатепьства
Российской Федерации,08.05.2006, Л! 19, ст.2060, <Российская газета>, Nl 95,

05.05.2006);
Федеральный закон от 24.01.2001 М 221-ФЗ <О кадастровой

деятельности) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, Nq З 1,

cT. 40l7, <Российская газета>>, Nl 165, 01-08.2007);
Федеральный закон от 09,02.2009 N9 8-ФЗ (Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов Nlестного
самоуправления)) (<Российская газета>, Л! 25, l3.02.2009, <Собрание
законодательства Россцйской Фсдерации>>, 16.02.2009, ЛЪ 7, ст. 776,
<Парламентская газета>>, Nl 8, 13 - 19,02-2009);

Фелеральный закон от 27.07.2010 Л! 210-ФЗ <Об оргаllиз:tuии
предоставления государственных и мунициIiаJ]ьных услуг), (Собрание
законодательства Российской Фелераttии, 02.08.20l0, Л! 3l, ст. 4l79,
((Российская газета>, Nл 1 68, 30.07.20l 0);

Федеральный закон от 06.04.20ll Л! бЗ-ФЗ <Об электронной подписиJ
(<ГIарламентская газетаl>, Л! ]7,08 - l4.0/t.20ll, <Российская газета>, Nл 75,
08.04.20IJ, кСобраrrие законодательства Российской Федерации>, l1.04,20Il,
Nr 15, ст. 2036);

Федеральный закон от 1З.07.20l5 Nq 218-ФЗ <<О государственной

регистрации недвижимости) ((Российская газета>, Nl l5б, 17.07л20l5,
<Собрание законодательства РФ), 20.07.20l5, Л! 29 (часть I), ст. 4З44;

постановлеtlие Правительства Российской Федерации от 25,06,20l2
]\! бЗ4 (О видах электронной подписи, использование которых допускастся Ilри
обращеttии за получеrlием fосуl(арственных и муниципальных услуг)
(<Российская газета>>, Л! 148, 02.07.20l2, <Собраrtие закоltодательства РФ)>,

02.07.20 t 2, ]\9 27, ст.3144);
постановление Правите:rьства Российской Федерации от 25.08,20l2

JФ 852 <Об утверждеrtии Правил использования усиленной квшифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и

у,гверждения административных реfламентов предоставлсния государствеlltlых

услуг> (<Российская газета), ЛЪ 200, З1.08.20t2, <Собрание законодательства
РФ", Ns ]6, 0].00.20l 2. ст. 4о0]):

постановление Правительства Российской Фелерачии от 26.03.20lб
JV, 236 <О требованиях к предос,lавJ]ению в электронной форме
государственных и муниципаqьных услУD) (Офичиальный иIIтернет-порт.Lir
правовой информации hnp://www.pravo.gov.Tu, 05.04.2016, <<Российская газета,l,

Nq 75, 08.04.20lб, <Собрание законодательства Российской Федерацииi>,
l 1.04.2016, Ns 15, ст. 2084);

приказ Минэкономразвития России от 27.\1,2014 ]\! 7б2 (Об

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы

расположения земельного участка иJIи земельных yrlacTrioB на кадастровом
плане террцтории при подготовке схемы расположе}tия земельного гастка или
земельных rIастков на кадастровом плаIrе территории в форме элекTронного
докум9нта, формы схемы расположения земеJIьного участка или земелыlых



\ Ll i]lcl K()I1 кitдастрово]I пjlаIlе территории. лодготовка KoTol]O]i
осуществляется в форме докумеItта на буNlажtlом носителе) (Офичиальный
интсрнст-портаJ лраво Bo1'l ll н (loprl lt 1tTrt h tЦl://в,rчu, , plavo. чоч. гu. ] 8,02.2 0 1 5 ):

приказ Минэкономразвития России от 14.01,2015 N! 7 (Об утверjкдении
порядка и способов подачи заявлений об )rверждении схемы расположения
земелыtого участка или земе,]Iьных участков на кадастровоNl плане территории,
заrIвления о проведении аукциона по продаjке земельного участка,
находящегося в государственной или муницилэльной собственности, или
аукциона на праtsо заключеttия лоfовора арснды земельного участка,
находящегося в государствснной или муницила-льной собственности, заявления
о предварительном соfласовании предоставления зеNlельного участка,
находящегося в государственной или муниuилальной собственности, заявле}iия
о [редоставлении земельноfо участка, находяltlеIося в государствснной или
муrtиципальной собствсннос,t,и" и заявления о перераспределении земель ll
(или) rсvельных ),lа(гков. на\одяшихся в гос)дзрс|венной иltи мrttицилальной
собствеII}lости, и зсN,{ельных участков, ltil\одящихся в частной собс,l веtlности, в
формс эJIектронных доч/]\,1снтов с использованием иttформационно-
,],еJ]екомN{уникационной сети <<Иtrтернетr>, а TaKiKe tребований к их форrrату>
(далее Приказ Nl 7) (Официаrrьный и нтерlrет-лортаJ] ttplBtlBoй иltфорлlачии
lrttp://www.pravo.gov.Tu, 27.02.20 1 5);

постановлеtlие Администрации Волгогралской области от 09.11.2015
Nq 664-п (О государственной лtнформаuиоttной систеN{е <Портал
государстаеrlllых и муниципаJIьных ус".lуг (функчий) Волгогралской областиr>
(Официальный интернет-лортал правовой информации http://wrvw,pravo,gov.ru,
l З. 1 1.20 l 5, <Волгоградская правда>, Nl l 75, l 7, l 1 _20 l 5);

l lостаIlовлеItием адNlинистраI lи и Серафимовичскоl о ý{уIIиципаJIьного

района от l 7.04.20l3 N9 l (Об утверждении Порялка разработки и утвсрждения
алi\l инистративlIых регла[lентов llре/lоставления N,IунициII&rlьных услуг)>;

Устав Серафимовичского Nrуниципального райоttа Волгоградской области;
2.6. Исчерпывающий перечеflь документов,

прелоставления муничипальной услуги.
ltеоOходиNlых для

2.6.1. Исчерпываюtший перечень документов, необходимых мя
утверждения схемы расt]оложения земельного участка:

2.6.1 .l . Исчерпывающий Ilеречень документов, которые заявитель доJD{iеIl
представить самостоятельно:

1) Заявление об утверждении схемы располохения земелыlого участка
(далее также заявление) с указанием цели использования зеNlельного участка
по форме согласно приложению 1

регламенту.
к настоящему административноNlу

ПриN,{ерная форма заявления об утверяlдении схемы располохения
земельного участка в электронной форме рirзмещается уполtlомоченцым
органом на официальноiчr сайте уполноNIочеIIIIого органа в сети <<Интернел>
(далее - официальный сайт) с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление об утвер;кдении схеýlы раслоложения земельного участка в

форме электронного документа представляется в уполномоченнь]й орган по
выбору заявителя:



- путем заполнения формы запроса, размещенцой на офипиальном сайте,

в том числе посредством отправки через личный кабинет Единого портала

государственнь]х и муниципаJIьнь]х услуг;
- путем направления электронtlого документа в уполномочеrlный орган на

официальвую электронную почту.
В заявлении об утверждении схемь] раслоложения земельного участка в

форме электронного документа указывается один из следуюlцих способов
I]редоставления результатов рассмотрения зaulвлеlllul уполно}lоченIlым
органом:

в виде бумажноrо документа. который заJIвитель полуIIает

непосредственно [ри личном обрашеЕии;
в виде бумажrrого документа, который направляется уполномоченныNl

органом заявителlо посредством почтового отправления;
в виде электронноfо докулlента, размещеIltlого tta официальном сайте,

ссь]лка на который Еаправпяется ) полномоченныNl органом заявителю
посредством элек,гронной по.rты;

в виде электронного документа, который rtаправляется уполноNlоченныN{
орг:] но\1,1ая ви l ел ю l locpe_]c l Bo\l 1лек l ронной по,t,l ы.

Заявление об 1тверждении схемы расположенця зеN{ельного участка в

форлtе электронriого документа подписывается по выбору заявителя (если

заявителем является физическое лицо):
- электронной подписью заявителя (Ilредставителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью зzulвителя

(представителя заявителя).
Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка от

илIеrrи юридического лица заверяется ло выбору заявителя элеьтронной
подписью либо усиленrlой квалифичированной электроrrной подписью (если

зaцвителем является юридическое лrtцо):
- лича, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица. действуtощего на основании

доверенности, выдаrlной в соответствии с законодатепьством Российской
Федерации.

2) {окумент, подтверждающий личность заявителя (при личном
обращении заrIвителя в уполIlомоченный орган) или копия документа,
подтверждающего личность заявителя (в случае направления заявлеция
посредством почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обраtrlения заявителя с использованием инфорлlациоltно-
телекоммуникаtионной сети <<Интернеu к заявлению в форме электронного
докуNlента прилагается копия документа, удостоверяющеfо личность заявителя
(удостоверяющего личность предс:гавителя заявителя, если заявление
представляется представителем заявителя) в виде электроtlного образа такого

докуNlента.
Представления данного докумеrrта rte требуется в слrlае представления

зiшвления в форме электронIlого доIý/мента Ilосредством отправки через
личный кабинет Единого портала государственных и муниципаJ]ьных услуг.
а также, если змвление подrrисано усиленной квалифицированной элекTроtrrtой

подписью.



3) ,Щокумент, подтверждающий lrолномочия представителя заявителя!
в случае, если с заявлением об утвертцении схемы расположения земельного

участка обращается представитель заявителя.
В случае представления заявления об утвержлении схемы расположения

земельного участка в форме электронного документа представитепем
заявителя, действуtощим на основании доверенности, к заrIвлению такхе
tlрилагается доверенность в виде электронного образа тJкого документа.

4) Схема расположения земельного участка.
2.6.1 .2. Заявитель вправе представить по собственной ицициативе;
l ) выписку из ЕГРIОЛ о юрилическом лице, являюulемся заявителем;
2) выписку из ЕГРИП об индивидуалыtоN{ лредпринимателе! являюl(емся

заrIвителем.
В случас, еслlr заявитель lle представил данные докумеllты по

ссlбственнсtй иниt{иа,l,иве, уполномоченный оргзн сi]NIосIоя гельно запрашивает
и получает их в palllKax Nlежведомственного информачионного взlимодейс] Rия.

2.6.2. Исчерпывающий [еречеIlь докуl1ентов. необходиr,tых для
проведения аукциона на право заключения договора аренllы земельноt,о

участка:
2.6.2.1 . Исчерпывающий перечень докуNlснто]]] которые заявите;lь должсн

представить саi{остоятельно:
l) заявление о tlроведеrtии аукrlиона на право закJliочения договора

аренды земельного участка (далее заявление о проведении аукциона,
заявлеIjие) с указанием кадас]рового номера зеr9Iельного y.IacTKa и 1lели
использования зеNlельного участка по форме согласно прилоiкению 2 к
нлстояше\]), ад\llIIIистра г1.1t]]lo}l\ pej,,l]]L\lelil\.

Прилtерная форма заявления о провсдении аукltиона в электронной форлrс
разl!1ещается уполномоченным органом на офичиальном сайте с возл,tоlкностью
его бесплатного копироваItия,

Заявление о проведении аукциона в форшrе электронного документа
представляется в уполцомочеtlный opt,att по выбору заявителя:

- путем запоJIнения формы запросаl разNlещенной на офичиальнопl сайте,
в том числе посредством отправки через ли.rный кабиrrет Единого ttopTiLiIa

государствеttных и NlуниципаJrьных услуг;
- лутем направления электронцоIо докуi\tента в уполцол,Iоченный орган на

otPttшtta,,lbHyKlэлектроtt]l) lo tlOч l,\.
В заявлении о проведении аукццона в форме электронного докуNlента

указывается один 11з следующих способов предоставлен!lя результатов
рассмотрения заявле ия упол}lомоченным органоNl:

в виде бумажного доhryмента, который зlявитель получает
непосредственно при личном обращеrtии;

в виде бумажного докуменIа, которьiй налравляется уполномочеtlным
органом заявитеJllо лосредством почтового отправления;

в виде электронного документа! разNlещеtlllого на офиrlиальном сайтс,
ссылка на который направляется уполномоченньlNI органоNI заявителю
лосре_rс,l Bo\l lлекT ронной почтыi

в виде электронного документа, которы й направляется уlrолномоченныNl
органо\,l заяви геjlю посредс,l Bo\,t rлекtронной поч t ы.



Заявление о проведении аукциона в форме электронного документа
подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое
лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электроrtной подписью заявителя

(представителя заявитеrrя).
Заявление о лроведении аукциона от имени юридического лица

подписью либо усиленной
(если заявителем является

заверяется по выбору заrIвителя электронной
квzuпифицированной электронной подписью
юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- лредставителя юридического лиtlа, действуюIllего на основании

доверенности, выданной в соотRетствии с законодатсльством Российской
Фелераrtии.

2) !окумент, подтверждаtоший личность ]аявителя (при личном
обраtuении заявителя в уполноN!очснный орлан.1 Ilли коtlия документа,
подтвер}tдающего личность заявителя (в случае направления заявления
IlосредстаоI,I по.rтовой связи на бушtажнолl ttосителе).

В случае обрашения заявителя с ис]lользованием информационttо-
телеко\INlуникационной сети <<Иttтернет>> к заявлению в форме электронного
документа лрилагается копия докумецта, удостоверяrощего личность заявителя
(удостоверяющего личность [редставителя заявитеJuI, если заявление
trредставляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого
доRтмента.

Представления данного документа не требуется в случае представления
заявления в форлlе электронного /loкyмerlTa посрсдс,гt]ом отIlравки через
ли.lный кабиrtет Едиtlого портала государственных и муниципальных услуг,
а также, если заrIвлсние подписано уси.lrенной квалифицированной электронной
подписью.

3),Щокумент, подтверждающий полномочия представителя заявите.]Iя,
в сл)чае, если с заявлением о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного yrlacTka обраrчается представитель заявителя.

В случае представления заявления о проведении аукrlиона в форме
электронного документа представителем заявителя, действующилt на
осtlоваllии доверенности, к заявпснию также прилагается доверенность в виде
1 IскТпtlн tr,\| ,l ,)t,г:ltJ ]J\111,1 lL)г) \lcll1.1,

2.6.2.2. Заявителъ вправе представить по собственной инициативе:
l) выписку из ЕГРН об объекте 'недвижимости (об испрашиваемом

земельном участке) иJIи свидетельство о государственной регистрации права
собственности;

2) выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющеNlся заявителем;
3) выписку из ЕГРИП об индивидуальном предлринимателе) являющемся

заявителем;
4) технические условия подключения (технологического присоединения)

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если нaцичие Taкllx
условий является обязательным условием для проведения аукциона.

Уполномочеrrный орган самостоятельно запрашивает и лолучает в рамках
\lсжвсIо\lс гвенноI,о ttH iРорltацrtоltt ttlго в]аlI\Iодс.йс гвия инфорrtачиtо



(:lокl,лlснты). },NазаIl11ые IJ подп},нктах l-j ltасrояutеt,tt Ilуtlкга, п запрашивает 1I

получает в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерrlо-
технического обеспечения документ(ы), указанный(е) в подпункте 4
настоящего пункта, в случаях, если заявитель не [редставил данную
иrrформачию (докryменты) по собственной инициативе,

2.6.З. Заявления и документы, указанные в пунктах 2,6.1, 2.6.2
настоящего адNlинистративного реглf,ментх. могут быть представпены
заявителями по их выбору в уполяомоченный орган или МФI{ лично, либо
направлены посредством почтовой связи }ta булrажном rrосителе" либо
представлены в уполномочеttllый орган в форме электронного документа по
выбору заявите:tя либо путем заполllенltя формы запроса, размещеlttlой на
официапьнопr сайте уполномоченноt,о органа в сети <<Интернет), в Tol\,t числс с
использованием Елиного портала государственных и l\,tуниципаJlьных услуг,
либо путем направления электронноfо локумеIIта в уfIолномочеll}lь]й оргаlt ttlL

офиrtиалыtую электронну}о почту.
Подача докуrr,tентов через МФI{ осуществляется в соотвстствии с

соглашениеNl о взаил"Iодействии, заключенным между МФI { и yлолllолlочеlltlым
органом, с MoNleHTa вступления в силу соответств}rощего согJ]ашенIiя о
взаимодействии.

Копии документов должцы быть заверсны в установленноNt
закоцодательствоNl порядке или преl{ставJIены с IlреllъявлеIlием подликников.

2.6,4. ЗапрещаетсяT ребовать от заявителя:
1) представлеttия док)/}lеllтоts и информаuии лли

деиствии, прелставление иJIи ос)/ществпенис ко,Iорых не
нормативными IIравовь]ми актами, реryлирующил,lи отношеt]ия,
свя tи с предос гавлеIlием IIуllиuила.r ьной yc,r1 t и:

осуlцествле}tия
предусlltотрсно
возникаIошие в

распоряжении оргаIlа! предоставляюlllего муниципаJrьную ус,lуfуJ иных
государствеIltlых органов, opl,aHoB Ntсстного самоуправлсния либо
llолведомственных государственныNl органам или органаNr Nlестllого

организачий, учас,rвуюtllцх в

2) прелставления доку]\,Iентов и информации, которь]е находятся в

!lуниllиrrальных успуD) (далее

са}Iо),прав,lеIII1я l Ipc;loc l аВ,lcH ПI1

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27,07,2010
Л! 2l0-ФЗ (Об организацци предоставления государственных и

Фелералыrый закоIl Л! 2l0-ФЗ)
]!tуниципаJIьных услуг, в соответствии с ltормативны}lи правовыми актаN{и

Российскоri Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской
области, муниципaUIьными правовыми актами, за исклюtlениеNl доч/ментов,
вк_Itочснных в определеtrttыii ,ластыо б стl]Тыj 7 Фе.]ерi],rlьного заltоtrа М ] 10-ФЗ
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докуN{енть] и
инфорпlаttию в оргацы, предоставляIощие l{униципальные услуги! по
собственной инициативе:

3) осуществленця действий, в то]v аlисле согласований, необходипIых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращениеьt
в иные государственные орга}tы, органы местного са ,Iоуправления,

организации, за исключениеN{ получения услуг и попучения докуNlен,rов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенIlых в леречень услуг, которые явJIяются необходимыr,lи и

обязательными для предоставления муницилалькых услуг, утвсржценный



Постановлением адмиtlистрации Серафимовичского муниципального района
Волгогралской области от З0.01.2020 Nq 31 <Об утверждении в новой редакции
перечня муниципальных услуг и государственных услуг в сфере передаltных
полномо.lий, предоставляеl!1ых а.( N,! и н llc тра ц I.1е 1t С срафtlлttlв t t.l ского

муниципаJIьного района и ее структурныNlи подраздеJIенияI\Iи! в том числе

услуг, предоставляемых в электронной форме>;
.1) ttре,цставлеttrlя ]oк),}1e!lTolt tl tlнфорrrашltи. oTcr гс,гвле и (tl-tlr)

недостоверность которых не указь]вались при первоначальном отказе

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении Ntуниuипальной услуги. за исключением
следующих сJIучаев:

а) изменение требований нормативных лравовь]\ актов, касающихся
предосtавления пtуницилальной усл\ги. после первоначальной подачи
заявления о предос t авлении v\ ниUипзлыlой } слvги:

б) наличие оruибок в заявлении о предоставлении муницилilльной услуrи
и докумеtlтах, пода}Iltых заявителе\{ после первоtlачал ьного отказа
в приемс докуме}lтов, необходимых для преllоставления муницилалыrой

услуги, либо в прсдоставлении м)ниципзльной 1слули и !{е включснных
в представленный ранее коl\,tплект доку}lеIlтов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфорпtации
после rrервоначаJ]ьного отказа в приеме локумевтов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муничипальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного
ошибочного или лротивоправного действия (бсзлействия)

уполномочен}tоfо органа, муIlиttигIаJ]ьного служащего,

факта (призllакоtl)
до-ц7](]lосltl()l,о,lиlla

рабо,гника МФЦ.
работrtика организации, предусмо,тренной частью I.1 статьи 16 Федеральногt,l
закона Л! 210-ФЗ, при первоtlачальном отказе в приелlе локументов,
необходимых для лредоставления мувиtlипалыlой усJlуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, о че]!1 в письменном виде за подписью

руковолителя улоJlномоченного органа, руководителя МФЦ при

первоначальном отказе в приеме локументов, необходимых для предоставления
мунициrIальной услуги, либо руководителя организации, лредуспlотренной
частью 1.1 статьи l б Федерального закона Nl: 210-ФЗ, увеltомляется заявитель, а

также приItосятся извинения за доставленные неудобства,
5) предоставления на бумаrкном носитеJrе документов и инфорп,tации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
'1 .2 чаети 1 статьи l б Федерального закона N! 210-ФЗ, за исключениеNI случаев,
если нанесение отметок на такие док}менты либо их изъятие является
необходимым условием предоставлсния муниципальной услуги, и иных
сJlучаев, устаrtовленных фелеральными законами,

док),]\IеItтоt},
При постl,ttlIснrtи заявjlеtlия

2.7. 1,1счерI t ы BaKlщtrr"i neperleнb основаttий для отказа в I Iрие\Iе

телекоммуникационной сети <Интернео> уполIlомоченный орган отказывает в
]Je]iTpOll llь]х док\ NleHToB

и прилагаемых к нему докуlvlентов в форме
с использованием информационно-

прIiе]]е к paccNIoTpetllлO заяв"lс'н}Iя в cjle.l\l()lltnx с]Iуllаях:



заяв,ленис и лрl{JагаеNIь]с к ile\I), док},NIенты

требованиЙ, установленных пунктами 2.6.1.1
Ilаllрав-!еIlы с r]ap) llJcHlIeNl

и 2.6,2.1 llастояшего

административного регламента, Приказом Л! 7;

в заявлении, подписанном усиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ

[одписью (далее - квалифицированrtая подпись), выявлеIlо несоблюдение

установленных условий признания действительности данной подписи.

2.8. основания для приостановления предоставJIения муниuипальной

услуги и основания для отказа в предоставлении муниципальнои успуги.
2.8.1. В случае, если на момент поступления в улолномоченный оргlн

заявления об утверждении схемы располо)t(ения земельного участка на

рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом

схема расположеtlия земельного участка и местополо)tение земельных

участков] образование которых предусNlотреllо этими схеNIаNIиI частично или

поляостью совпадает, уполtIоN!очеtIItый орган приItимает решение о

лриостановлении рассNlотрения поданного rrоздtlее заявлсния об утверждениtt
схеi\lы распоJlо)iения зсl\{сльного уl{астка и направляет ,гакое pellleHlJc

заявцтелю.
2.8.2. Уполнолlоченный орган прцl]иl\rаст решеttие об oTNa]L, в

утверждении схемы расположения зеýIельного участка IIри наличttи хотя бы

одltого иЗ следующих осяований, лрсдусNlотренных пунктошt lб статьи l1.10,
подцуцктаNfи 5-9, l3-19 пуltкта 8 статьи J9.1l Земельното кодекса Российской
Фелерачии (лалее - ЗК РФ):

l) несоответствис схемь] расположения земельного участка ее форме,

форлrату или требоваttияt"t к ее подготовке, которые установлеltы в

соответствttи с пунктом l2 статьи l l ,l0 ЗК РФ;
2) полное или частичцое совпадение ]\,tестоположеltия зсNlельного участкх,

образование которого предусмоlрсно с\емой еIо расположения, с

N,tестополо)tiениеNl земельноfо участка, образуемого в соответстl]ии с patlee

принятыN{ решеtlцем об утвержденrtи схеNlы расположения земельяого участка,
срок .]ейсr вия которого не ис гек:

з) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением

предусNlотренных статьей l1.9 зк рФ требований к образуемым земельным

участкаN{;
4) несоответствие схемы расположения зеl\{ельного yltacTкa

утвержденному проекту планировки территории, зел,lлеlстроительной

доhтNlентаr(ии, положению об особо охраняемой природной территории;
5) расположение зеNlелыIого участка! образование к() горого

[редус}tотрено схемой расположения земельного участка, в границах
территории, для которой утверждсн [роект межеванriя территории;

6) в отношении земельцого участка не устаIrовлено разрешенное
использоваIIие или разрешеtlное использование земельного участка не

соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении

о tIроведении аукциона;
6.1) земельный участок попностью расположен в границах зоны с

особыми усповиями использования территории, установленные ограничения

испоJIьзования земельных y,iacTкoB в которой не допускают использования

земелыlого гiастка в соответствци с целями использоваIIия такого земельцого

участка] указанными в заявлении о проведении аукциона;



7) зелlельныr"t 1,часток не о,Iнесеl] к опрсде;tеttttrrii ка'lсгор!Iи зе}]с"-rь;

8) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

пользоаания, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
влаления или аренды:

9) на земельном участке расположены здание, сооруr(еrlие, объект
незавершенного строительства, принадпежащие грахданам или юридиltеским
лицам, за исключением случаев, если на зеNIельноNI участке расположены
сооружениЯ (в топt числе сооружения, строитепьство которых не завершено),

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей З9.36 ЗК РФ,
а также случаев проведения аукциона на праао заключения договора аренды

земельного участка, если в отношении расположенных ца HeN{ здаIlия!

сооружения, объекта незавершенного строительства IIринято решение о сносе
са\lовольной посrройки либо решtение о сносе саNlовольной посrройки и,tlи ее

привсдении в соответствие с устаIlовленныNtи требованияьlи и в сроки,

установленные укarзанныIrlи решенtlяN{и, не выполнеItы обяэанности,
пpeltycNloTpeнtib]e .rастью l l с,гатьв 55.З2 Гралостроительного колекса
Р осси л"lокой Федерации ;

l0) на земельном участке расположены здаtlие, сооружение, tlбъект
незавершенllого строительства, находяц{иеся в государственной или

муниципальной собственности, и продака или предоставление в аренду

указанных здания, сооружения, объекта незlверltlенноIо строительства
явпяется предметом другого аукциона либо указанные зданиеr сооружеtlие,
объект незавершеIlного строительства не продаlотся или не передаются в

аренду на этом аукционе одновременно с зеNtеJlьньiм участком, за исключение]\,1

сJlучаев, если на зеNlельном гlастке расположены сооруjкеtlця (в том чrrсле

сооружения, строительство которых не завершено), разNtсщение которых

допускается а основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,

размещенllые в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ;
l l) зелtельный участок расположен в границах территории, в отноlцении

которой заключен договор о ее комплексном развитии;
12) земельный участок в соответствии с утвержденными документаI,1и

территориаJlьного пJIанирования и (или) документацией rlо планировке
территории предназначен для размещения объектов фелерального значения,

объектов региональцого значения или объектов местrtого знlчения;
13) земельный участок предназначен для размещения здания или

сооружения в соответствии с госудJрственной программой Российской
Федерации, государственной программой'субъекта Российской Федерации или
адресной инвес гиционной программой:

l4) в отношении земельного )ластка принято решение о rrредварительном

согласовании его предоставления;
15) в отношении земельного участка rrоступило зaцвление о

предварительном согласовании еIо предоставления или заявпение о

предоставлеции земельного участка, за искJIючением случаев, если прr]IЕято

решецие об отказе в предварительном согласовании предоставления такого
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;



l6) земельный участок является земельньlм гастком общего пользования
или расположен в границах земель общего пользования, территории общего
пользования;

l7) земельный участок изъят лля государственнь]х или N{униципальных
IIужд, за искJIючением земельных участков! изъятых для государственных или
муниципа-цыtых нужд в связи с признанием мIIогоквартирного дома. который

расположен на таком земеJIьном участке. lварийным и лодлежащим сносу или

реконструкции.
l8) поступившее в уполномоченный орган уведо]\lление комитста

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области об
отказе в согласовании схемы расIIо,.Iожеция земельного участка;

19) схелrой расположения земельного участка предусN{атривается
образование земельного участка из земель или зеNlельных участков,
расположенных в fраниllах насслснных пу}tктов.

2.8.3. Уполнопtоченный оргаrt лриниN{ает решение об отказе в проведени}l
:l)кUиона при lllLlи,lии хо'tя бы о Iного и] следуюших (,сноlзаний_

преl{усмо гренных пунктоr"r 8 статьи 39,l l ЗК РФ:
1) граничы зеN!ельного ytlacTкa llодле){iат уточIIеtlи]о а сооl,ветствии с

требоваtrиями Федсрального закоllа (О госуllарс,гвенной регистрации
недвижиNtости));

2) на земельный участок не зарегисl,рировано I]paBo государственной или
муниципальной собствеrrltости, за исключенисNl случаев, если такой земельный

участок образован из зеNtель или земельного участка, государственная
собственность на которые Ile разfр lиLrена;

3) в отношении земельного участка в устацовленном законодате:lьством
Российской Фелерации порядке не опредеJIены предеJiьные параметры

разрешенного строительстRа, реконс]рукции, за исключениеNI случаев, есJrи в

соответствци с разрсшенным использованием зеN{еJIьяого участка tle
пред)смаlриttается воз\,lо)(llос Ib с t рои I с,,l ьсl вз l:аний_ соорl жен и й:

4) в отношении земельного ytlacTкa отсутствуют сведеtlия о ,гехничсских

условиях подключения (технологического лрисое/(инения) объектов к сетялr

иIIженерно-техtlического обеслечения, за иск,]Iючением случаев, если в
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не

предус \l атри вается во]]\tожнос lь с lрои lельс Iва tлаltий. coopyTteHий:
5) в отношеrtии земельного участка не устаItовлено разрешенное

ис[ользоваiIие или разрешенное использование земельного участка rte

соответствует целям ис[lоjlьзоваIlия земельного )лIасткаl указанным в заrIвленци
о проведен и и а) кuионс:

5.1) земельный участок полностью распоJlожеtt в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленliые ограничения
использования земельных участков в которой не долускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования такого зеN,Iельног()

участкаj указанными в заявлении о провсдении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к tlпрелеленной к]тегории земель;
7) зепtельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

пользования, безвозмездного пользования! пожизненного наследуемого

владеция или аренды;



8) на земельном участке расположены здание, соорутсение, объект
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим
лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены
сооруtrtения (в том числе сооружения] строительство которьц не завершено),

размещеllие которых долускается ца основании сервитута, пlбличного
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39,36 ЗК РФ,
а также случаев проведения аукциоца на право заключеIlия договора аренды
земельного участка, если в отtlоlllении расположенных на нем здаItия,
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе
саvовольной лосгройки либо решение о сносе самовольной посlройки или ее

приведении в соответствие с установленными требованиями ц в сроки,

устаIIовленные указанными решенияNlи, не выполнены обязанности,
предусмотренtlые частью l1 статьи 55,З2 Градостроите:tьного кодекса
Российской Федерации;

9) на земельном участке расположены здание, соору;кение, объект
незаверше]IIlого строительства, llаходящиеся в государствеttной и]lи

муниtlипапьной собственности, и продажа или прелоставлснлlе в аренду

указанчых здания, сооружения, объектlt llезавершенl]ого строиlеjlьс,гва
является пред]{етоNr друfого а}кLLиона tlи15о указанные ]]tанис, соору]кение,
объект незавершецItого строительства не продаются или не rrередarются s
ареtlду Ila этом аукционе од}lовреNtенно с земельныNl участкомr за исклточениеNl

случаев, если на земельном участке расположены соору}iения (в том числе
сооружения, строительство которых lle завершено), размещение которых
допускается на основаIlии сервитута, публичного сервитута, или объекты,

размеtценные в соотаетствии со статьей З9.36 ЗК РФ;
10) земельliый участок изъят из оборота, за исклIочеttием слу.lаев, в

которых в соотвстствци с федеральным законом изъятые из оборота зелrельные

участки N,Iогут оыть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограниriен в обороте, за исключениеNI случая

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка;
12) зелtельный участок зарезервирован для государственцых или

муницилальных нужд, за исключением случая проведенця аукциона на право
заключения договора аренды земельного учас,lка Rа срок, не превышаlощий
срока резервирования земельного ytiacтka;

1З) земельный участок расположен в границах территории, в отношеItии
которой заключен договор о ее коNlплексном развитии;

14) земельный участок в соответЬтвии с утверждеtlt]ьlми документами
территориального планирования и (или) локументацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местноIо значения;

l5) земельный )часток предназначен для размеlцения здания или
сооружения в соответствии с государственI]ой лрограммой Российской
Федерачии, государственной программой субъекта Российской Федерации или
адресной инвес гиtlионной лроt раvvой:

l б) в отношении земельного yLlacTKa принято решение о предварителыrом
согласоваIlии его предоставле}lия;



l7) в отношении земельного участка поступило заявление опредварительном согласовании его npaooaau"ra оrr" 
" ,ru au""n"ru" опредоставлении земельного участка, за иск,]Iючением случаев, если принято

рле_шение об отказе в предварительном согласовании ,rрЬдоa,, u"r""u, ,unoaoземельного учасТка или реtUение об отказе в его преооarujпJruщ
18) земельный участок являетсЯ земельным участком общего по,'ьзованияили раслоложен в границах земель обцего noniao"u"*, ,"pp"ropuu оОц".опользования:
l9) земельный гlасток изъят д-пя aосударственных или муниципалыlыхtiужд] за исключением земельн]

rlуниципi1]ьнь]х нужд в связи 
Ъ]Х УЧаСТКОВ' ИЗЪЯТЫХ ДЛЯ ГОСУДаРСТВеНнь]х или

располоiкен на таком aar"rrоrоо 
признанием многоквартирного дома, который

реко}lструкции. "t УЧаСТКе' аВаРИйНЫМ И ПОДЛеЖацим cllocy ипи

J.o, V]r,ниuипllльнJя усл\ га ппедпсlав,lяе | ся бесл la t tto.1.1U. ]ч[аксиNliLльное время ожидация в очсреди при лодаче заяв,,lения и

ilifi'Ji"""" реlуЛьТзТа ЛреДос'гаВ]IенlIя 
"у"u,tuпuп""ой услуги состав_ляс.г

"".r";;j;, 
СРОК РегИстРаllии заяtsления и ]Iрилагаеi\,Iых к Heo,ly докумен,tов

- пd,ll]чj]()лl llprleNIe граждаIl не более 20 минуr.;_ лри поступлениr]t заяsл€
систе\lе или через мФ.| _''JJ ъJ::rT"ll*#.#xi;"x'l:iHfr.#-:
уrtолrrомоченный орган,

- Hi] ]ll.jчJl0\l IlprleNIe граждаIl

2.\2. Требоваttия к
Nlул,'rlи п a'b'fu l услуга, к .-, :Н'r'"Т;: t"",:л, ;T"l#:",, ;|,Тiй"JJ;";лредос'авлеuии муницилальttой услуги, инфорплаtlи;"п;;;;;;r", с образцаrlиих заполнения и пepe.llleМ доку}Iентов, необходимых для llредоставлениямуницилальной услуги, в том числе к обеслечен"a ,oaryniir" для инвалилоtsуказаIlных объектов а соотаеl,стtsии a rопоrrооurъr"aтволt РоссийскойФеjtерации о социальной заrците инааJIидов

2.12.1. Требования к
]l'униIlипальнаrl услуга. 

по'1ещениям, в ко'орых предоставляется

л^л __ |orau'a"r", а КОТОрых предоставляется муниципальная услуга,ооеспеllивi]lотся необ\одиvыми nno r,.o"^...."-,,,,- |.... ""
ooopyoo"u,u"",' Б;;;;.;fui:" "|iil;;fr r"' Y#:""ЪHJ, J"'#;каtlцелярскими принадлежностями, информачион"о,r"--'" справочнымил'"r.оll,лlY,l,л|li.,_"ял ной информа чией. с r 1 льям и 

" 
., onrn, 

".1. 

"
Ilо]\Iецения уполномоченного органа доп*rr", соотаетствоватьсанитарным правилам сп 2.2.з670-20 пСчп"ruрпоо.,"д"ruопо.uо""*r"требования к условиям ц)уда>, утвержденным постановлением l лавногогосударствеllного санитарного врача РФ от OZ.tZ.ZOZO й 40, и бытьоOор) дован ы среДсIвами пожrроl)шеllиl.
Вход и выход из лоtчIецений оборулуются сооl tsетствуюlцими

указателями,
Вход в улолномоченный r(вывеской),.;;й;,;;,йrJfi JTr;iffi ;;"lР,";тж*l#:#;у;

режиме работы.



Кабинеты оборулуются информационной табJIичкой (вывеской),
содержащей информачию о наименовании уполномоченного органа
(структурного подразделения), осуществляющего предоставление

муниципалыtой услуги.
2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортtlым условиям для

заявителей и оптимаJIьныNI условияNl работы специалистов упоJtномоченного
органа.

Места ожидаrIия должны быть оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями.

2.12,3. Требования к местаNl приема заявителей,
Прием заявителей осуществляется в специаJIьно выдеJIенIIых для этих

целей помещениях.
Каждос рабочее место специацистов уполномочеIlноfо органа должно

быть оборудовано персонaL,lыIылl ко]!tпьютероl, с возможностью доступа к
ttеобхолимым информационным базам данных, пеIlатаIощи]l1 и копируlощиNl

устройствам.
При организачии рабочих 1,1ecT дол;кна быть прсдусllотрена возNlохtiость

свободного входа и выхода специalllистов уIIолIIол,Iоченного органа из
по]\tещения прл1 необходимости.

Места сдачи и получения докумеIlтов заявителями, места для
инфорпtирования заявителей и заtlолнения необrо,l(имых документов
оборулуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей бумагой
и письменными принадлежностями.

2.12.,+. Требования к информачионным стендам.
В помеrцениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с

заявителями, размеulаются rrнформациоrtные стеltды! обеспечивающие
получение ишформации о предоставленлiи муниципаJIьной услуги.

На информачионных стендах, официальном сайте уполномоченного
орIана размещаются следуюlцие информациоtlные л,Iатериалы:

извлечения из законодательных и норма,гивных правовых актов,
содержаulих нормы, регулирующие деятельность по исполнению
муниципальной услуги;

текст настоящего Административного реглаl\,tента;
информация о порядке исполнения муницилальной услуги;
перsчень документов, необходимых для предоставления муницила_пьной

услуги;
формы и образчы документов для заПоIнсния.
свсдсния о Nlec,te нахо]кдсitllя и граt}irtке рабtrты ttаиrlенtlванис-

администрации муниципального образования и МФЦ;
справочные телефоны;
адреса электронной почтьi и адреса Интернет-сайтов;
ин(lорлlацttя о ]]ecIe :l]il]ного прrtе}lа. а гlк;хе об \,с ган oв,-teHtI ых д,ця

личного лриема днях и часа,\.
При изменении информации по исполнению муницилальной услуги

осуществляется ее периодическое обновление.
Визуальная, текстоl]ая и мультимедийrtая иtlформаllия о порядке

предоставления муttиципальной усл)ги размеlllilется Hr информациоIlItом



стенде или информационном тер;\fинаJIе (устанавливается в удобном для
граждан месте), а также на Едином портале государственных и муниципаJIьных

услуг (www.gosusiugi,ru), на Региональном портале государственных и
муIlиципа,!ьных услуг (http://uslugi.volganet.rrr), а также на официа-пьном сайте

уполномоченцоfо органа (http: serad.ru).
Оформление визуалыtой, текстовой и Nlультимедийной информачии о

[орядке лредоставления муниципа-.tьной услуги должно соответотвовать
оптимаlьному зрительному и слуховому восприятиIо этой информации
гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставлеt]ия
л,tуниципапьной услугц для инваJ]илов.

В uелях обсспс,lсния 1словий досl)лllосlи Jля инвалидов rllttиuипальной

услуl и лолrкно бы tb обеспе,tенtl:
- оказание слециалистами поlllощи инваJIидам в IIосадке в транспортное

средство и высадке из llего перед входол,1 а помещеция, в которых
l lре,llос,гавJIяе,гся муниципаJIьная усJlуга, B'l'oNI чисJIс с использоваtlиеNl кресла-
коляски:

- беспрепятс,гвенный вход инвалидов в поNIеlцеt{ие и выхо,]l из HeI о;
- возможность самостоятельного передвижения инваJIидов IIо территории

орt-анизации, по}lещения, в которых окаl]ывается ]\lуницилальная усJ]уга;
- сопрово;кдение инвацlидов, имеtоших стойкие расстройства функции

зреlIия и саNlостоятельного пере/{вижения, и оказаIlце иNI поNlоlци на
территории организации, Itомещения, в которых оказывастся ]\,IуниципаJlьная

услуга;- надлежащее размещение оборудования и носиrелей инфорплации,
нсобходrtмьш для обеспечения беспрепятственного доступа инваJ]идов в
поtrIещеlIия и к услугам, с учетом оtраниLlений их жизнедеятельнос,l,и;

- дублирование необходимой для иItвалидов звуковой и зрителыrой
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
иtlформачtли знакаN]и, выполненныпtи рсльсфно-точечным шрифтопt Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наJIичии документа, подтверj(дающего

ее сrrециальное обучение и выдаItfiого по форме и в поряl{ке, которые
определяtотся федера_пьным органоl!1 исполнительной власти, осуществляющиNl

функuии по выработке и реализацлiи государственной политики ц HopMaTtIBцo-
правовоNlу регулированиlо в сфере соцкалыrой защиты населенця,

- лредоставлеЕие при необходиNlосги усJlуги по месту жиl,ельства
инва]ида или в дистанционном рсжиме;

- оказание специалистами иной rrеобходимой ломощи иIIваtllидам в

преодоленltи барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с

другими лицами.
2.13. Показателями доступности и качества муrtицилаtьной услуги

являются предоставление муниципальной услуги или осуществлеIlие
отдельных административных процедур в электроrrrrой форме, получсние
заявителем иltформаuии о ходе предоставления Nlуниципальной услуги ,.;

использованием средств телефонtlой связи, электроtlного информирования,
соблюдение сроков предоставления l\lуниципальной услуrи, отсутствие iкалоб
и претензий со стороны заявителя, а TaKrKe судебных актов о признании



цезаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и

должностных лиц уполномоченного органа.
2.14, Особенности осуlцествления отдельных административных

процедур в электронной форме и предоставле}lия муниципальной услуги через
МФI{ установлень] в разделе 3 настоящего администратt{вного регламента.

З. Состав, послеловательность п сроки выполненпя адillинистративных
процедур, требования к порядку их выполl!еIIия, в топI чltсле особецности
вь!лолнения административных процедур в элекгронной форме, а также

особенности выIолнения админIiстративных прочедур в МФI\

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
ад}lинистративные процедуры:

1) прием и регистрация заявлеIIия об утверiкдении схемы раслоложенtlя
земельного ylracTKa либо отказ в приеме к рассмотрению заявлсния;

2) приостановление срока рассмотрения заявления об утверrкдении схслlы
расположеIlия зеrчlельного участка;

З) форпrирование и направлсние NlежведоNlственных запросов о
предоставлении документов (информачии), необхолимых для рассNlотреIlия
заявления об утвержлении схемы распо.llо)tiения зеNtельного участка;

4) направление схемы расположения земельного участка tla соfласоваIIие
в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и ]кологии Волгоградской
области;

5) рассмотрение з€uIвления об утверкцении cxeltbl расположения
земельного участка, лринятие решения ло итоfам рассмотрения;

6) прием и регистрация заявJIения о IIроведеIIии аукцио}lа либо отказ в
приеме к рассмотрению заявления;

7) формирtlвание и направление N]ежведомственных запросов о
предоставJIеяии докуl\,,ентов (инфорr"lачии), необходимых для рассмотреllия
заявления о проведении аукциона;

8) направление заявления о регистрации права муниципальной
собственности на земельныЙ участок;

9) направление залросов о предоставлении технических условий
подкJlючения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения:

10) рассмотрение заrrвления о проведеЕии аукциона, принятие решения по
и tоlам рассмо lреllия,

3.1. Прием и регистрация заявления об yтверждении схемы ра9!Qд9щ9щд
земельного участка либо отказ в приеме к рq!!!!9Iр9!д!Q з

3.1.1. Основанием для начаJIа административной прочедуры является
поступление в уполномоченный орган заявления об утверждении схемы

расположения земельttоfо участка и прилагаемых к tteмy докуNlентов,
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего адмиtlис,гративного реглаlчIента, на
Jично}I прис\tе. через МФI (, почтовыNl tr,гправ;lеllllе\l, в lлектроtlltоii cPoplte и,,lи

с использованием Единого портала государственных и N{униIlипаJIьных услуг.
3.1 .2. Прием заrIвления об утвержлении схемы расположения земельного

участка и [рилагаемых к нему документов осуществляет должностllое лицо



упопномоченного оргаца, ответственное за лредоставление муниципаJIьной

услуги.
3.1.3. !олжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за

предоставление муниципальной услуги, принимает и регистрирует заJIв,]IеIIие

об утверхдении схемы расположенrlя земельного участка с rrрилагаемыми к
нему документами, а также заверяет копии документов, представленных
заявителем в подлиннике.

З,1,4. Получение заrIвления и прилагаемых к He\ty документов
подтверждается уrrолномоченным органом путем выдачи (направления)
заявите]Iю расписки в получении документов.

Получсние заявления об утверiкдении схемы рас[оложения зсl\,tельного

участка в форме электронного документа и приJIагаемых к нему докуме}lтов
Ilодтверждается уполllоNlоченным органоI,1 путеN,I направления заявител}о

уведоNlлеIIия. с(,)/{ержащего входяший регrLстрltционrtый lloNlep заявления, дату
получсния уполно}tочеIlI]ым орfаIlrом указанного заявления и прилагаемьlх к
tlе\lу докуNlеIlтов, а TaK)ie псреLlень наилIенований фаliлов, прелставлеIlIlых а

форпле электронных докул,lеIiтов, с указанием их объелrа (далее - уведом_,rснис о

[олучеllии заявJlения).
Увеllомление о получении заявJения Hal lравляется указанным заявителеNt

в заявлеции сrrособом не ]lоз.llнее рабочего дня, след}ющего за j(яеi\,!

llосryllления lаявления в уполноltоченный opt'aH.

З.1.5. В случае лреllсl,авJlения заявления об утверiкдении схемы

расположения зсмельного участка в форме электронного докуNlента
должностное лицо уполномочеtlltого органа, отвстственное за IIредоставлеtlие
лrуниципалыrой услуги, в течение l рабочего д}iя с Mo\IeIiTa его регистрации
провоllит l1роцедуру проверки заявления и приJlагаеNlых к HeN{y докуNlентов на
cooTBeTcTBlie требованиял,t ltункга 2.6.1.1 настоящего ад}lл1Il истрат и BHo1,o

реглаNlента, Приказа Nl 7, а TaK;rte на пред]\1еl,соблюления установленIIых
условий признания действительности в заявлении квалифицированной
подIIиси.

При наличии оснований, прелусмотренных пунктопt 2.7 настоящего
ад\,tинисграгивноlо реlлсvентс. уполномоченный oplaH приllиvсет рсшение об
отказе в приеNlе к расс}lотрецию заявления.

В случае аыявления в резуJIьтате проверки в заявлении и прилагаемых к
HeN{y документов нарушений Tребований, устаIlовленных пунктопr 2.6.1.1
ItастояII[еI,о административIlого регламента, Приказом Л! 7, уполномочеrrtlый
орган не IIозднее [яти рабочих дней со дня представления такого зaulвления
направляет заявитеJIю на указанный в заяв",rеrrии адрес элекrронной почты (при
наличии) заявителя или иtlыNl указанным в заявлении способом уведомлеIlие с

указанием допущенных нарушений требований. в соответствии с которыми
долlкно быть rrредставлено заrIвление.

В случае, есJlи в результате проверки квалифицированной полплtси будет
выяlз,lено несоблlоден ие ус,гановленных условий признания ее

действительности, уполномочецный орган в течсние трех дttей со дня
завершения проведgtlия такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению обращепия за поJlучснием услуг и направляет заявителю

уведомлсние об этом в эjlектронной форме с указаrtием rtунктов статьи 11



Федерального закона <Об электронной подписи)), которые послужили
основанием для принятия указанного решения.

З.l.б. Максимацьный срок исполнения административной процед}?ы:
- tlри личном приеме граждан - не более 5 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, через МФI{ - не

более З дней со дня поступления в }полномочснный орган:
- при поступленци заявления в электропrlой форме по информационной

системе:

регистрация заявления осуществляется не позднее l рабочего дня со дня
lIосlупления lсявления в уполномо,lенный оргаtt:

уведомление с указанием лопуltlенных нарушений требовrний
э;rектронной форме докумептоs направляется заявителIо tte позднее 5 рабочих
дней со дня поступления заявления в уполIIомоченный орган;

увсдомление об отказе в приеNlе к рассl\tотрениrо заявления, а слуtIае
выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявитсля
несrrб';tк-rдсния }(lilновлснны\ ус.tовий призtt.tllия ее дейсtвиlельносlll
направляется в те.rение 3 дцей со дня завершения проведения таItой лроверкIl,

З.l.7. Результаrом испо-rIненив ilдмиl]истрlтItаной лролелчры являстся:
- прием и регистрация заяаления об утверждении схепrtы располохения

земельного участка, выдача (направление в электроцном виllе или в МФЦ)
заявителю раслиски в получении заявления и приложенных к HeNty докуNlеllтов
(уведомления о получен!Iи заявления);

- Еаправление уведомления о долуulенных заявителем царушениях
требований к доhryментам, представленных в элскTронной форме или

уведомления об отказе в приеме к рассNlотрению заяв,]IеIiия, поступившего в

элек,гронной форме (в слуtIас выявления ttесоблюдеrrия установлснных условrlй
признания действительlIости квалифицированной подписи).

З.2. Приоотановлевие ctloKa тlассмотрения заяв
схемь] Dасположения зеN{ельного участка.

3,2,1. Основацием для нf,чала адм и tl истративной лроцсдуры является
нахождение на рассмотрении уполномочеЕного органа представлеttной рхнее
другил,1 лицоlll схемы раслоложения земельного участка,

3.2.2. В случае, если на моменl посryпления в уполномоT енный орган
заяв.IIения об утверждении схемы расположения земельцого y,lacTкa на

рассмотрении такого оргаt]а находится представленнаrI ранее другим лицо]\,1

схема располо)t(еttия земельного участка и местоположение земельных

участков, образование которых предусмотрено этиNlи схемами, частично или
полцостью совпадает, упол}lомоченный орIан принимает решение о

приостановлении рассмотрения подаtlltого позднее заявления об утверждеrtии
схемы распопожения зел,lельного участка и направляет такое решение
заJlвителю.

Рассмотрение подаtlного позднее ]аявления об утверждении схемы

располохения земельного участка приостанавливается до принятия реlшения об

утверjкдении ранее направленной схемы раслоложеtlия земельного участка
либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схелtы

расположения земельного участка_



3.2.3. В случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.2.2
настоящего а]l\1инистративllого регJIаN,Iента, должностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставлецие муниl]ипальной

)слуги. пе|е\одиl к исполнению слелlюшей а]минис,tративной проuелrры
настоящего административноfо регламента.

З.2.,1. Максимальный срок исполtlеllия адм и н истраIи вной процедуры - l
РJl]llЧlll1 . еНЬ СО !НЛ oKolILlillt]]q ПРllе}lа ДOК}'\1].'НТОВ rI l]СГl]СТРаЦrlL] ЗаЯВЛеll]]Я,

3.2.5. Результатом исполнения административной прочедуры является
приостановление срока рассмотрения поданного позднее заявления об

утверждении схемы раслоложения зсмельного ){lacTka и llаправление
IIринятого решения заявителю.

ocTaB,-lcHIIlI ettToB (инdrорпtаrtии). необхолипtых jlIя расс\lотрения
заявлеIlия olJ у'гвеDждении схемы r]асп

З,З. l . ОсrrованиеNl для Ilачала выIloлfi еllия адj\,lцIillстративllой лроrtе,l.л ры
явхяется отсутс,гвие в распоря)tiенI]ll уполномоrIснного органа док).N{снтов

1ичфорrlruttи1. ttеобхо_ttIлlых для рtсс\]ulгенllя Tlявлеllия r,б }tt,ерд.tениtt
схемы расположения земельного yllacTKa.

В случае если в распоря)itеIlии yполItо}lоченIlого оргalllа имееl,ся Rся

информачия, необхолиплая для се предостав]Iения, должностное лицо

уllолномоченного органа, oTBeTcTBe}lHoe за предоставпение муtlиuилапьной

усJ)ги. переходиI к исполнению слелуюшсй адчинисгрсlивной проtlелуры.
прелусмотренной настоящим адNlинцстративныл,I регламентоN,l.

3,3.2. Если докумеIlты (иrrфорлtачия), предусмотренttые пунктопt 2.6. J.2
настоящего адNlиtlистративного геглаNlента не были прецстзвлены заявителеl\,1

по собственной инtrциативе, должIlостttое лиt(о уrrолItомоченного орlана.
ответственное з;r [редоставление ьlуниципэльной услуIи. готовит и направляет
ме;кведомственные запросы в оргаrrы, в раслоряжении которых нахо.цяl,ся

указанные документы и иrrформация.
З.3.З. Максимальный срок исполнения адми нистративной прочедуры j

рабочих дня со дня окончания приема докуNtентов и регистрации заявления.
З.З.4. Результато]\,1 исполнения адIl llни сIрlтивной лроцедуры является

формирование и направлеlIие MeжBe,lloNlc Iвеtlных запросов о предоставлении
документов (информации), необходимых для рассмотрения заявления об

утвер)tдении схемы расположения земельного участка.

З.4. Направление схешlы расположения земе
согласова}tце в комитет приl]одных ресуl]сов. лесного хозяйства и экологии
Волгогрqд9IQй9бда9дц

3.4.1. Основацием для начала административI]ой прошедуры является
поступление в уполно]\{оченный орган на личном приеме, через МФI{,
почтовым отправлением, в электроIIной форме или с испо:tьзованием Едиltого
IIортаJIа государствеlitlых и l\,1уници[альных услуг заriвления об уl вер;кдении
схемы раслоложения земельtlого участка и прилагаеl\1ых к HeNly докуN{е}rтов,
предусмотрецIlых пунктом 2.6.1 настоящего адNlиIlистративIlого регламснта, на
личItоNl приеIlе] rIерез МФЩ, почтовым отправлением, в электронной форме или
с испоJIьзованиеNI Едиtlого пор,tаJ]а государственных и муниципаJlыlых услуг,

],]. clroprt tt lltl ва н tlc tt ttitпpilBjJelllIe llеrlщ о



З.4.2. Уполномоченный орган направляет схему расположения
земельного участка на согласование в комитет лриродных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Волгоградской области за исключением случаев,
rrредусмотренных пунктом 3.4.3 настоящего административного регламента.

3.4.3. Согласование схемы распоJlожения земельного участка и
проведение данной административной процедуры не требуется в случаях
образования земельного участка из зеNIель, которые находятся в
государственной собствеtIности и распо:rожены:

l ) в границах населенного пункта;
2) в границах территориалыtой зоны, которая не является

территориальной зоной сельскохозяйствснного ис[ользоваl]ия, расположена за
граIlицами населенного пункта, разрешецное использование земельных
yrIacTKoB в пределах которой не связано с испо,lьзовхниеil лесов и которая не
является смеяtной с лесниrtеством;

J) в граttиuах Iерриlориi]Jlьной зоны_ сведения о границlх коlорой
BIteceH ы в Гдиный гос)ларс I венный рсес lp llе,lвиI\и\lt)l: l и:

4) в границах мунициtrаJrыlого образов:tлtия: поселение в которь!х
oTcyTcTB)rIoT лесничества;

5) в границах муниципхльного образования: поссление, которых сведения
о границах лесничеств внесены а Единылi государственный реестр

- Ilедвижимости.
3.4.4. flолжностное лиtlо уrrолцомоченного органа, ответствецное за

предосlf,вление м1llиuипальной услуl и. при llаJlичии основаrtий,
предусмотренных пунктом 3.5.З настоящего административtrого регламента!
переходи t к исполнению сле_rуюшей адvинисIрагивной Ilроllедуры,
IIредусмотрепной Ilастоящим административIlым рсгJlамеIIтом.

З.4.5. Максимальный срок исполнения алминистрати вн о й прочедуры
в те.lение 10 двей со дня поступления заrlвления.

3.4.6, Результатом исполнения административной лроцедурь] является
направление схемы расположения земельнот,о участка на согласование в
комитет Ilриродных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской
области.

3.5. Рассмотрgцд9 зqд!д9!! б утвер2{д9ц].rи схемы р!!сд9дQлtения
1е\{ельного ).lчасткi. л риня l ие решен ия по и] ог:]м paccvo lpeH ия.

3.5.1. Основанием для начы]а адм инистрати вн о й проl{едуры является
полуtlение должностным лицоNl уlIоJIItомоченного органа, ответственIIым за
предостав,rIение муниципальной ус,lуги, документов (информаuии),
необходимы\ для предосlавлеIlия \,l) l lи u и п:lл ьной услуги.

Основаниел,I для начала выполнеIlия адNlинистративной прочелуры
является также истечепие о[ределенного пунктом 4 статьи З.5 Федерального
закона от 25.10,200t лЪ t37-ФЗ <<о введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации> (да:lее Федеральный закоrl N9 lЗ7-ФЗ) З0 дневного
срока со дня направлеIIия в комитст приролных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области на согласование схемы расположения
земельного участка, государственная собственность на который не

разграничена, и непоступление в улолноl\lоченны й орган уведомления об отказе



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

Федерального закона,N]i, l З 7-ФЗ схе]\]а с| l итается соглlсованной,
З.5,2. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа] ответственное за

предоставление муниuипальной услуги, проводит проверку правиJlьности
оформления и полноты содержания документов, необходимых для
предоставления муниципальной )слуги, на лредмет их соответствия
требованиям действующего законодатеJIьства и выявляет наличие либо
отсутствие оснований, предус]\,{отренных пунктом 2.8.2 настоящего
адм инистративного регламента.

З.5.З. По результатам рассмотрсния заявления об утверждении схемы

расположения земельного участка и приложеllllых к tteNly документов
долjкностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление

шлуниt(иtlальной услуги, готовит проект решения уlrолномоченного органа об

утверждении схемы расположеlIия зеNlеJlьного участка или проект реruения об
о,гказе в утверждении схеNlы расположения зе]!1ельного yllacTкa.

Уполномоченный орfаII при налllчllл а лl.tсьлtенной форлrс согласrtя лица,
обративttlегося с заявJlенис]vl об у,гвер;кдснии схемы расrrоложеuия зеvе,.lьного

участка. вправе утвердить иrtой вlриоllт схе}lы раслоло;ltения зеN!ельвого
yLracTKa,

Проект решеtlия об отказе в утверждеIlцl1 схеN{ы раслоложекия
земельного участка должен быть лодлотовлен дол)^ностныл,l лицоNl

уполнол,lоченного оргаtlа, oTBeTcTBeltHыIvl за предоставление муttиципа.rьной
услуги, rrри наJlичии оснований для отказа в утверждении схемы расположения
зеl!1ельного участка, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего
адNlцнистративного регл а]!1ента.

j.5.4, В проекте решения об утвер;кдении схсNlы расположеtlлiя
зеN,Iельного участка в отllошеtiии кФкдого и:] зе]\,1е,iIыlых yLlacTKoB, пQllле)tiаlllих
образованиlо в соответствии со схелlой расположсния зсN,сльного участка,
чказываtотся:

l) площадь зеIrельllого участка, образуепtого в соотвстствии со cxellol"l

расположения земельного участка;
2) адрес земель}Iого участка иJIи Ilри о,tсутствии адреса зеi\,tельного

участка иtlое описание местоположения зеN{ельного ytlacTka;
З) каласTровый ltoмep зеNlельного ytlacTкa иJIи кадастровые HoNlepa

земельных y.racTкoB] из которь]х в соответстаии со схемой раслоложеtlия
зеNtельного участка предус{!tотрено образовltIlие земельного }частка, в сJlучае
его образования из земельного участка] свеления о котором внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;

4) территориальная зона, в границах которой образуется зелtеltьttый

участок, или в случае, если на образуемый земелыrый участок дейсtвие
градостроительного регJIамента не распространяется иJIи для образуемого
зеNlельного участка не устанавливается грJдостроителыlый реl,аапtент, вид

разрешенriого использования образуемого земельного участка;
5) категория зелrель, к которой отrrосится образуелrый зелrельный 5.1зсток,
В проскте решеrrшя об утвержденил1 схеIlы расIlоложения земельного

участка указывается на право гражданина или юридического Jlица,
обратившихся с заявJIе}lием об утверждении схемы расIlоло}iения зе]\,lельного

участка, llar обраlцение без доверснности с заявлениеу о государствеttном
кадастровом учете ооразуелlого земельного учас,lка и о государственцои



регистрации права собственности Российской Федерации, права собственности
субъекта Российской Федерации или лрааа муниuипальной собственности на
образуемый земельный участок.

3.5.5, В проекте решения об отказе в утверждении схемы расположения
земельного участка должны быть указаны все основания приIIятия такого
решения.

3.5.6. Проект решения об утверr(дении (об отказе в утверiкдении) схел,lы

расположения земельного участка лредставляется должностtIым лицом
уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниuипзльной
услуги, на tlодпись руководитеllю уполномоченного органа или

уполномоченному им должностноI,1у лицу.
3.5.7. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное иNI

должностное лицо. pacc\1oIpeB предсlавленный проекl решения об

утверждении (об отказе в утвержлении) схемы расrtоложеIIия зеNlельного
yllacTкa, в случае отсутствия замечаний подлисывает соответств)/ющее
реше}tLlе.

3.5.8. Подписаttttое решение об утверждеttии (об отказе в утверlклениtl)
схеNtы расположсния зеNIельного участка регистрируется дол)Iiностным лицоIt,
угtолноNlоченного органа, ответстI]енныN| за предоставлеIlие ууницилальной
услуги, в устаковленном закоtlодательствоI,1 поряllке.

3.5.9. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа! ответственное за
предоставлеЕие I,1уrlиципальuой услуги:

1) направляет решенис об утверждеttии (об отказе в утверждении) схемы
расположения земельного участка заявителю закaLзным письмом (по адресу,
указанному в заявлении) цли вручает его заяRителю под расписку не позднее
чем через 3 рабочих /tня со дня принятия соотвстствующего решения.

В случае представления заявлеltия через МФЦ докул,Iент,
подтверждаюций tiринятие решения, IIаправляется в МФIJ для его IIередачц
заявителю, если иN{ не указан иной способ его получения;

2) направляет в срок нс более чем 5 рабочих дней со дItя лрцнятия
решеRия об утвержлении схемь] расположения земельного участка в орган
регистрации прав указанное решение с приложением схемы расположения
земелыlого участка, в ToNl числе с испоjlьзованием едино]"I систе]\!ы
\1ежве до[lс гвен ного |лекгронноIо взuимодейсtвия и подклIочае}lых к ней

регионаJIьных систем межведомственного электронного взаимодействия.
3.5.10. Максимальный срок исполнения адNlинисц)а:гивной лроцедуры -

З3 рабочих дня со дня лолучеIIия всех документоI] (инфорrчrации), необходиNIых
для рассмотрения заявления об }тверждеIlий схемы раслоложения земельного
участка,

В случае необходимости согласования схемь] расположения земельного
участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологtlи
Волгогралской области максимf,лыlый срок ислолнения алмиltис tpa l ивной
процедуры - 5 рабочих дней со дня получения всех документов (информачки),
необходимых для рассмотрения заrIвления (со дня окончаtlия срока для
поступления в уIlолномочецный орган уведомленця в согласовании схемы (об
откalзе в согласовании схемы), предусмотренного пуltктом 4 статьи З.5
Федерального закона от 25.10.200l Nч l37-ФЗ).

3.5.1l. Результатом испо,]]нения адм и нистрсти вн ой процсд1,1rы является:



- решение упоJlномоченного органа об утверждении схемы расположения
земельного участка;

- решение уполномоченного органа об отказе в утверждении схемы

расположения земельного rIастка.

з.6, Прием и регистрация з
приеме к DaccMoTpeн

З.6.1, Основанием для наIlала адм ил исIративIrо й лрочедуры является
поступление в упо,]Iномочеttный орган заявления о провецении аукциона и
прилагаемых к нему докуNlентоts] IIредусмотрецнь]х пунктом 2.6.2 настояrцего
алминистративного реглаNlента на личноNl приеме, через МФЦ, почтовыNt
отпраалеtlие}t, в эllек,гронной формс или с лiсrrользованием Едиttого портала
государственных и п,lуниципаrIьных услуг.

З.6.2, Ilриеrr заявления о проведении аукциона и приJtагаемых к нсму
докумснтов осуществляет до]IжностItое лицо уtlолноNtоченного оргаIIа!
о lBe Ic l aelllloe зJ предо( lавлеIlие \l\ l|иllи llJ tbttr,й ),.. t} t и,

З.6.3. [олtкностное пицо упо,lr}Iомоченного органа, ответствсннос за
rrредоставлеltие л,tуltицила:tыtой услуl,ttr лриrtиN,tаеt и регистрируетзаявленrlе о
IlроВе.Ilении аУкциона с ПрилаГасt{ыМи к HeIrIy ДокУl\,rенТаМи, а Также ЗаВеряеТ
копии документов, представлеlIIlых заявителем в гlодлиIlIIltке,

3.6.4. Полученис заявления !1 прилагаеNIых к нсму доку\rентов
подтверждается уполномочецныNt органом путем вылачи (rtаправления)
заявителю расписки в получении докумецтов.

Получение заrIвления о rrроведеltии аукциона в cPoplte электроIIllого
документа и IIрилагаемых к нему доку]!{сн1,ов полтверждается уtIоJIноl\,1оченным
(,)рfано}l [yTe]!l направления заявителю уведомления, содержащего входящий

регистрационнылi номер заrIвлеII!1я, да,rу получения улолI]о}lоче}l н ы]\] органо\,1

указанного заявления и прилагае]\,1ых к HeN{y докуNlецтов! а такr(е перечень
наименований файлов, представленнь]х в форме электроrlIlых докуNlентов, с

указанием их объелtа (лалее уведом,,,1ение о получении заявления).
Уведомление о полrIении заявления направляется указанным заявителем

в заявлении способолt не поздIlее рабочего дня! следующего за днем
пос lуплеllия !аявления в уполноvоченttый optaH.

З.6.5. В случае представления заявления о проtsеJtении аукциона в форме
fлектронного документа должностное лицо уполномоченного органа,
ответственное за предоставление лlуниtlилальной услуги, в течение 1 рабочего
дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и
прилагаемых к цему до\т]!rентов на соотВетствие требованиям пункта 2.6.2.1

настоящего адNlинистративного регламента, Приказа,Ф 7, а TaKrKe на предмет
соблюдения установленньж условий признания дейсIвительности в заявлении
квалифицированной подписи.

При наличии оснований, пре,цусl\] отрен ны \ лlнктом 2.7 lIастояlцего
ilдминистрстивного регламен l а. ) лолномоченны й opl ан прини\4ас l решение об
отказе в приеме к рассмотрению ?дяRпения

В случае выявления в результате проверки в заявJIении и прилагаеIIых к
нему документов нарушений требований, устацовленtlых пунктом 2.б.2.1

настоящего адNlинистративIlого регламента, Приказом Ns 7, уполномоченный
орган не поздцее [яти рабочих j(Het'i со дня прсдставления такого заявлеIlця



наIlраЕ;lяе1 заявllтс,,lю на,ч]iазанный в заявjlеlttlи адрес )"-rектронrIой почты (при
на"lrи.lиlr) заяв].iтеля иjlи !]нь]\1 \,tia]ltlllll,i,\l в ]Llявлеttиlt слособолr ),ведо\ljlение с

),Kal]aн]lcl\1 iопyщенных нарl,шенttй требованttй. в соотвстствиll с которыNlll
Jолхtrо быть представлеllо заявлен!]е.

В случае, если в результате проверки квалифичированной подписи булет
вьцвлено несоблюдение установленных условий признания ее
де йстви гел ьности. уполномочеllный орган в ,lечение tреч дней со лня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к расс]\{отрению обращения за получением услуг и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи l l
Федерального закона <Об электронной подписиD, которые послужили
основанием для принятия указанного решения,

3,6.6, Максимальный срок ислолltения административной прочедуры:
- при лиllноI1 лриеме граждан не более 5 vин1 t:
- при посryплении заявления !i докумеttтов по почте, через МФЩ Ile

более З :ней со дIIя пос I) плсния в \ полно\tоченный орган:
- rrри поступлении заявления в электронной форме по инфорпllrtионной

систеNtе:

регистрация заявлеtlия осух{ествJlяется не поздIlее l рабочего дIш со дня
пос lупления,lаявления в 1 ttолttоrlо,lенный opt uH;

уведомление с указаниеNI допущеннь]х нарушений требований к
электронной форме докумеttтов направляется заявитеJIю lte позднее 5 рабочих
дней со дня лосt) пления ]i]явления 8 уполномоченllLlй оргсн:

уведомление об отказе в приеме к рассмотреIlию заявления, в случае
выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заяtsителя
несоб.Iюдеttия }с,lановлснных )словий при}llаtlия ес дейсгви,lельносlи
направляется в течеttие З дней со дня завершения проведения такой проверки.

З,6.7. Результатопл исполнеl] ия адми н ис граIи вной процедуры является:
- прием и регистрация зiulвления о проведении аукLlиона, выдача

(направление в электронном виде или в МФIJ) заявителю расписки в поJlучении
заявления и приJIоженных к нему документов (уведомлеция о получении
заявления);

_ направление заявителю, направив[rему заявление о проведении
аукциона в форме электронного документа, уведомления с указаниеlt
допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть
представлено данное заявление;

- направление уведомления о доIIущеIIных заявителем нарушениях
требований к документамr представлённых в элек,rронной форме или
уаедомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в
электронцой форме (в случае выявлеIlия несоблюдения установленtlь]х условий
признания действительности ква.]lифицированной подписи).

ваllие li на ем ово
остав,lеции cHT()l] нс

!1с I l]ег| llых зi}п
]lbi\ дjlя l]acc \I ия

заявления о прQц9д9ц!дзуцдцQда
3.7.1. Основанием для начала вылолнения адNtиtlистративной проr(еllуры

является получение зарегистрированного в установленном порядке зацвления о
проведении аукциона,



З,7,2. Есlти докуN{енты (информачия), предусмотренные подпунктапtи 1-З

пункта 2.6.2.2 настоящего административrrого регламентаJ которые заrIвитеJlь

вправе представить по собственноli иrrициативе, не были представпеЕы
заявитеJlем или уполномоченвому органу для предоставления муниltилальной

услуги необходима дополнительная информачия, должltос:rное лицо

уполIlомо.iеяного органа, ответствеIIное за предоставлеItие муниuилеrльной

услуги, готовцт и направляет межведомственные запросы в органы, в

распоряжении которь]х Ilаходятся указанные докулrенты и иrtформация;
3.7.3. Максишt:lпьный срок исtIолнения ад]\tини(трати вн ой процедуры - З

рабочих дня со лня окончаItия приеN{а докуllентов и регистрации заявления;
З.7.4, Результатом исполнения ад]!{инистративtlой процедуры является

формирование и направление межвсдоtrlственных запросов о предоставлении

доку}lентов (инфорлtачии), необходипtых для рассNfотреtlия заявления о

tlроведении аукrtиона.

з.8. направJ!ение заявлен
собственности на земельный ччасток.

З.8. 1. Основанисt{ для Еiачалi] здl\lинистративной лроuе2lуры явlrяется
ПОЛУЧе]lИе ДОЛЖНОСТНЫlч1 JlИllОr' УЛОЛllОNlОLlе}lНОГО ОР]]аНа] ОТВеТСТВеН}lЫNl За

прелоставление муниt{ипальной усл\ги, заявления о проведении аукциоца с
прилагаемыми к нему докуNlентами и доку]l1еllтоts (информачий), запроlllеннь]х
в ра]!!ках меiкведомственного информашионного взаимодействия, в случае
направления таких запросов.

3.8.2. .Щолiкностное лицо уполtlоtllоченного органа, ответственное за

предоставлецие Itуничипальной услугц, удостоверяется, что земельный учlсток
образоваtt из зеNIельного учасlка или земель, tIахоllяIцихся в млttиLlиttпtьной
собсr,венности.

В случае, если земельнь]й участок образован из зеl!,1ель или зеi\lе.Jlьного

участка, государствеttная собственttость на которые tle ра:]граничеIIа,
должностное лицо уlIолномоченIlого органа, ответственное за предоставление
tчtуниципальной успуги, переходит к исполнению слсдующей
llдtlиttttс t ра'гttвttой процед},ры. прелусмотрепной цастоящиl!,I

ад\!инис l ра гивны\1 регламенто\I.
3.8.3. flолtкttостное лицо упо;IноNlоченtlого орIана] ответственное за

rrрелоставление муниципалыlой услуги, проводит лроверку праIJиJIьности

оформлеllия и полноты содер)ьа}lия докуl\lентов, необхолимьн для

рассмотрения заuIвления о проведе}lии аукциона, вь]явJIяет нlличие либо
отсутствие оснований, [редусмотренных 'подпуIlктаN{и l, 5-19 пункта 2.8.З

настоящего адN,Iинистративного регламента.
3.8.4. По результатам рассмотрения заrlв,]lеIlия о проведении аукциона и

документов, представлеllцых заявителеNl и полученных в рамках
межведомственного информаrtионного взаимодействия, должностное лицо

уполномоLlенного органа, ответственное за предоставление муtlиuилальной

услуги, готовит проект заявJlения о гос}ларствснной регистрации прааа

муниципальной собственности на земельный учJс,l,ок в Управлсние
Федеральной службы госуларствснной регистрации, кадастра и картографии по

Волгогралской области или проект реlrrения об отказе в проведении аукllиона.



Проект решения об отказе в проведении аукциона должен быть
подготовлен должностным лицом уполномоченного органа при наличии
оснований для отказа в проведении аукциона, предусмотренных подпунктами
l, 5-19 пункта 2.8.3 настоящего административного регламента. В этом слу.lае
должностное Jlицо уполномоченIlого органа, ответственное за предоставление
муницuпапьшой услуги, переходит к исполнению административных процелур,
предусмотренtrых пунктами З.10.3-З.l0.6 настоящего административного

регпамента.
3.8.5. Руковолитель уполномоченного органа иJlи упоJlноl\,lоченное им

должностное лицо, рассмотрев представлеrtuый на подпись проект заяв]Iения о
государствеrrной регистрации права N,Iуниципальной собственIlости Ila
зсмельный участок, в случае отсутствия замечаний лодписывает его.

З.8.6. Максилtzlпьный срок ислолнения адм иll истративной процедуры - 2

рабочих дня со дня получсния заяв_rIения о проведении аукциона с
прилагаемымц к нему докумеrtтами и док)/\]ентов (информаций), запрошеlltIых
в ра]\,1ках N!ежве/lоN!с,гвенного инфорr,rаrtионного взаип,lодеilствия.

З.8.7. Результатом исrrолнения адм I]нистрат и вtlой лрошедуры является
подI|исilние ti]яв.Iеllия о госулср(lве tноЙ pet исtраltии правJ \lуниltиll],l1,1lt)Й
собственности на зеNlельный участок в Управ.ltение Федераrьной службы
государственной регистраrlии, кадастра и картографии по Во:lгогралской
области или принятис решения об отказе в проведении з}кциона.

З.9. Направление запросов ехнических чсловий
подк,.tючения (технологического прц!рýд!щqц!8lgбъgщQв д !9!rм ин;кенерно-
технического обеспечения.

З.9.1. OcttoBirHиeNl для нхчiLла хлvиtlистративной проuедуры являе,l,ся
ПОЛУЧСtlИС ДОЛЖНОСТНЫtll ЛИЦОМ УПОЛНОN'lОЧСННОГО ОРГаllа, ОТВеТСТВеЦНОГО За
предоставление муницилальной )сл}ги. заявления о проведении аукl(иона с
прилагаемыми к нему ]1окументами и документов (иrrфорлrачий), запрошенных
в рамках межведомственного информационного в:заимодействия в случае
направления таких запросов, а также подписание заявления о государсtвенной
регистрации права муниципаJlьной собственнос,ги на земельньlй участок, в

случае, предусмотренно\1 пунктом З,8,2 настоящего административного

регламента.
3.9.2. ,Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за

предоставление муниципальной услуги, удостоверяется, что в соответствии с
основным видом разрешеItного ислользования зеN!еJlьного участка
прелусматрив]ется строительство lлания. сооружения.

В слгlае, если в соответствии с основным, видом разрешенного
использования земельttого участка Ile предусматривается строительство здания]
сооружения должностное лиI{о уполномоченного органа, ответственное за
предоставлецие NlуниllипаIьной услуги, перехолит к исполIлеI]ию следующей
.l lNlll н l] t' l na] l и внои процед),ры, rIредусNlотренной нас,гоя tllиNl
административtlым регламентом.

3.9.3. flолжностное лицо уполtlоNlоченного органа, ответственное Ja
лредоставлеttие муниципа]ьной услуги. проводит лроверку правильности
oQloprl;teH ия и полноты содержания документов, необхолиt\lых для

заrlвления о проведеtIии аукциоца, выявляет нали.lие либорасс\lотрс,ния



отсутствие оснований, предусмотренных подпунктами l, 5-19 пункта 2.8.З

настоящего административного регламента.
Указанная проверка tle [роводится в случае, если принято решеЕие о

направлении зalявления о государсl венной pel ис,tрации лрава \,tуницилальной
собственности на земельпый участок в соответствии с пунктом З.8 настоящего
административного регламеtiта.

3.9.4. По резупьтатам рассмотрсния заявления о проведении аукциона и

документов, представленных заявителем и получецIlых в рамках
межведомственного информациоtlного взаимодейстRия, или в случае, если
приня,lо решеllие о lосударсtвенной pel исграtlии права vltlиuилальной
собственности на зсмельный участок а соответствии с пунктоNl 3.8 настоящего
адNlинистративIlого регJIаN,Iента, должностное лицо уполномоченIlого орга}lа,
ответственное за предоставление ьrltlиuипlrлыtой }сл}ги. готоаит за[росы в

организацлlи, осуществ,:rяюrцие ]ксплчагi]l(иR] сеtей инженерно-тсхнllчсского
обесttечения о прсдоставлениl] техничесNих 1словий для подliлючения
(технологлl.tеского присоединеttия) планrtруелrого к строительчтв_\ tlLiъеь гll

капита-,rыlого строительства к се I q Nl ин;.кенерн о-тсх н и ч ес кого обсспечсния.
В случае, еслtl тех]Iические усJIо8ия llодклlочеIl!lя (техгtоltоl,ического

лрисоедиrtеttия) объектов к сетяN,I инженерно-техни.tеского обеспечеttия
IIРе,ltСТаВЛеНЫ ЗаЯВИТеЛеtчI СаN{ОС'ГОЯТеЛЬНО ЗаПРОСЫ а ОРГаНЛЗаЦИИ,

осуществ-цяющие эксt]луатацию сетей инrкснерно-тсхничсского обеспечеttия tte

rIal lравJlяю1,ся.
Проект решения об отказе в провсдснии аукциона должец быть

I]одготовлен до,rIжностныN,I пицоN{ )/полцомоченного органа при Itаличии
оснований для откatза в 11роведении аукциона, предус}lотренньiх подпункта},1и
1, 5-19 пункта 2.8,З настояtцего а.ц\{инистратлiвного регла\{ента. В этолr сlrучае

л()лхностное лицо уполномоченного оргаllа, oTBeTcTBelIItOe за llредостав"T енис
п,tуниципальной услуги, перехо/lи,г к исполнению административЕlых процедур,
предусtvrотренных пунктаNIи З.10.3-З.10.6 lIастоящего администра,l,ивного

рег.jIамента.
3.9.5. Максирtальный срок исполнения адl\Iи ни сrративRой прочелуры 2

рабочих лня со дня подписания заявления о госу,r(lрqfýgщQ,й рýlц!fрадцдцра!а
\l

З.9,6. Результатом испо,]It]еt]ия (]дминистраl ивной процедуры является
направление запросов в оргаIt[зации, осуществляюlI1ие эксплуатаuию сетей
инженерно-технического обеспечеЕия о предоставлении технических условий
или принятие рсшения об отказе в проведеIlии аукциона.

3.10. Рассмотtlение заявлсния о п
tlo итогам рц!9щqfр9ддд

3.]0.1. Основаrrием для вхчilла адм и ни стративной прошедуры является
пол}чени9 должностным лицом уполноNlоченного оргаlна, ответственного за
предоставление муниципальной усл}ги, все\ докуl\tентов (информацuи),
необходимых для рассмотрения заявления о проведении аукциона.

3.10.2. !олжностное лццо уIrолномоченного органа, oTBeTcTBetIIloe за
предоставление муниципальной услуги, лроаодит лроверку правильности
оформления и полноты содержания докумен,гов, необходцмых для

рассмотрения заrIвлеllия о [роRедении аукциона, выявляет ttалuчие либо



отсутствие оснований, предусмотренных
административного реf ламента.

3.10.3. По результатам рассмотреция зацвления о проведении аукциона и
приложенных к нему документов должtlостное лицо упол}Iомоченного органа,

ответственное за предоставление муниципальной услуги, подfотавливает
проект решения о проведеции аукциона или проект решения об отка]е в

п роведен ии аукциона.
Проект решения об отказе в проведении аукциона должен бь]ть

подготовлен должностным пицом улолномоченного органа, ответственнь]м за
предоставление муниципальной услуги] при наJIичии оснований для отказа в

проведении аукциона, предусмотреннь]х пунктом 2.8.j настояшего
алминистративного регпамента.

Извещение об отказе в lIроведении аукциона размещается на

официальнолt caliTe оргаtrизатором аукциоtlа в течение З днсй со дIlя Ilринятия

даItIIоfо решения.
З.10.4. Руководитель уполномочснного органа или уполtlо]!lочснное и]\,1

должностное лицо, рассмотрев лредстilвле] ttl ы й нх полпись проект решения о

rlровсдении аукциона (об отказе 8 провсдснии зукuиона). в случае отсутствия
замечаний поltписывает соотвеl,с,[вующее решеt]ие.

З.l0,5. Подписанное решеtIие о провсдении аукциоltа (об отказе в

проведении аукuиона) реtистрируется должностttым лицоп,I, уполноNlоченного
оргаIlа! ответственныNl за предоставлеIlие NIуниципальной ус]lуги. в

установленнол,l законодательством Irорядке.
3.10.6. Решение о Ilроведении аукциона (об отказе в провелении

аукциона) направляется заявителю должнос,гным лицом, ответственным за

tlредоставление Nlуниципальной )слуги, заNаfныNl пись}lом (по адресу,

укiлзанному в заявлении) или вру.Iается е}lу [од расIIиску не позд}Iее чем Llерсз

3 рабочих дня со дItя принятия соответствующего решения.
. В случае представлеIIия заявпения через МФЦ доку}lентr

подтвертiдаtощий принятие реttlения, направляется в МФI{ для его передаIlи
,lая ви Iелю. есл и и м lle ука,}ан и ной с пособ el о получен ия.

3.10.7. В случае приttятия решения о trроведении аукllиона,

уполномоченный opt ан либо спсцихли {ированная организация. лсйствllоlltuя
на основании доtовора с уполномоченным органом в качестве организатора
аукциона, (далее - организатор ауNциона) осуlцествляет подго,l,овку и

размещеIlие извещенrrJt о проведении аукциона на официальном сайте

Ptrcct.tйcKoit Федераt tttи в информаltионно-тепекоN,tмуникаt(ионной
<<Интернео> для размещения иrtформачии о проведении торгов] определеtlrlом
Правительством Российской Федерачии, не менее чем за тридцать дней до дня
Ilроведения аукциона. Указанное извещение долrкно быть доступно для
озцакомJIения всем заинтересованlrылt лицам без взцмания пJlаты.

Организатор аукциона также обеспечивает опубликование извещения о

Ilроведении аукциоца в порядке, установленном для официальrtого
опублrtкования (обнародования) муниципаi]ьных правовых актов уставом
Серафимовичского NrуIiиlIипального района по N{ecTy нахождения зеNlельllого

участка не менее чем за тридцать дней до дня проведения а}кциона.
В случае проведения аукциона в электронной форлtе опубликоваrtие

извещения о проведении аукциоltх в электронной форме в порядке,

пчIIкlоNl 2.8,З настояшего



установпенном для официального опубликования (обнаролования)

муниципальных правовых актов уставом Серафимовичского муниципаJlьIiого

района, по месry нахождения земепьного участка не требуется.

извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:

1) об организаторе аукциона;
2) об уполнолtоченном органе и о реквизитах решения о [роведении

аукциова;
3) о месте, дате, времени и порядке лроведения аукциона;
4) о прелме,ге аукllиона (в том числе о N{естоположении, площади и

кадастровом номере земе]tьного участка), rrравах на земельшый участок. об

огранцчениях этих прав, о разрешенном использовании и принадле)hностr{

зеNIельного участка к определенной категории зсN|ель, а также о максиi\,taцьllо и

(или) lчlинима-,lыtо до[устиN]ых параNIетрах разрецlенного строитеjlьства
объекта капитального строительства (за искл}оl{ениеN,l с,rIучаев, если в

соотве,гс1вии с основным RиllоllI разреt]lенного использования зе]\,lелыIого

участка не прсд)/смarтри вается сlроитсльство з.цания, соору;дения). о

технических условиях rrодключения (технологического присоеttинения)

объекга капитального сlроитсльсl,ва к сетя}l инженер}{о-тсхнического

обеспечеttия, предусNlатриваlоши\ лредельную свtlбодную ]!lощность

суrttеств}rющих се'tей, I,lаксиNfarпьнуlо нагр)rзку r1 cpoкri подклк)чсния объектз

капитаJlьного строительства к сетяI,1 инженерно-техItического обеспечения, о

сроке лействия технических условий, о плате за лодключсние (технологиT еское

tlрисоедиttение) на лату опубликования указatнного l1звещеllия (за исключснrtем
случаев! есJIи в соотвстствии с основtlыNl видом разреrltенного исllользоваltия

земельного участка не [реJlусi\,tатрцвается строительство зданця, соору;кения);

5) о ttачальцой ,teHe предмеIа аукциоttа;
6') о ,, шаIе аукUиоIlа":
7) о форме заявки на участлlе в аукllионс, порядке ее rtриеNIа, об адресе

N{ecTa ее приеNlа, о дате и времени начала и окончаttия присN{а заявок на участие
в аукционе;

8) о размере задатка, порядке его внесения участнIIками аукциона и

возврата им задатка, баrrковских реквизитах счета дJIя перечисления задатка;

9) о сроке аренды земельного учас'гка в случае Itроведения аукциона на

право заключения договора аренды зеNlельного гастка. I1ри этом срок аренды

такого земельного y,JacTKa усIанавливается с учетом олрани,lенtlй,

предусN{отреннь]х пунктами 8 и 9 статьи 39,8 ЗК РФ;
l0) о льготах по арендной плате в отItошении земельного участка1

включенного в перечень государствецIrого имущества или перече}tь

Nlуниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи l8
Федерального закона от 24.07.2001 л! 209_ФЗ <О развитии мrцого и средtlего

предtlринимательства в Российской Федерации>, если такие льготы

установлены соответственно норNrативllь]N,tи правовыми акталtи Правительства

РоссийскоЙ Федерации, нормативны]\,1и rrравовыми актаtrlи субъектов

Российской Федерации, муниципalлыlымц правовыми актами;

l l) об обязательстве по сносу здания, сооруrtеtlия, ооъекта

незавершенIIогО строительства, которые располо;t(ены на земельнО:tI УЧаС'IКе И В

огношении коtоры\ приняIо решеllие о сносе саvовольной посtройки. в срок.

не превышаюutий двенадцати месяцсв;
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муIiици[а-цьной усJIуги, положеIlий настоящего административцого регламентаJ
нормативных правовых актов! регулирующих деятельность по лредоставлению

муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных
проUедур и ппедосlа&ления v)ниuипальной усл)ги в Uелоv.

4.3. Гlлаповые проверки осуществления отделыtых административных
лроцедур проводятся l раз в полугодие; полноты и качества предоставления
муниципапьной услуги в целом l раз в год, внеплаflовые - при постуlrлеflии в
уполномоченный орган жалобы заявителя на cBoeBpeмeнl]ocTb, полно,Iу [.1

качество Ilредоставления муниципальной }сл)ги, на основании иных
документов и сведеlrий, укa!зываюших на нарушения нас.lояtllего
ад]\,1инистративного регламента,

4.4. По резу,lьтатам провсденной лроверки сосIавляется aKTl в котором
отражаются выявленные нарушеЕия и прелJIожения l1o их устранению. Акт
гlодлисывается должIIостныNf JlицоN,I, уполн0]!1оченныl\{ на проведен}lе
провсрки.

4.5. ffо,llкttостные лиllа уполноNIоченItого оргаIltr, участвуюlttие в
предоставлен}lи лrуниципапьной )слуl и. llecyT псгсон&пьн)ю ответственносl.ь
за соблюдсние срокоа и ttосjlедоRа,tельности исполt{еяия адNtини с lра,гивltых
дсйсr,вий и выполнения адl\lинистратиаIIых лроцедур, пре]lусJ\,1отренных
IIастоящltм Ддмиrtистративным реглаNIентом. Гlерсона_rtьнztя ответственность
закрепляется в должностных инструкLtиях, В случае выявлсния нарушений
в!lновные несут oTвeTcтBellцocTb в соответствии с действующил,l
законодательством Российской Фсдерации и Волгоградской обласr.и.

4.6. Самtсtояtельной lрорvой конlролq за ислолнением ttолtlжеttий
административного регламента яRляется контроль со сl.ороны граждан, их
объедиrtений и организаций, который осуцестRляется лутсi\l направ,-tения
tlбрlшсний и жлrоб в 1полноvо,tеttttый орган.

5. !осудебный (впес"члебный) порядок обжалования реrrtсrtий
rr лействиr]i (бездействия) уполноN!оtlе}lпоfо органа, МФЩ, органllзаrtttй,

указаrIIIых B.racTrr 1.1 cTaTbrr 16 Фсаерального закопа
от 27.07.2010 Лi 2l0-ФЗ <Об организацriu предостаRлеtlия государственных

и муtIиципальных ycJIyDr, а также tlx лол;кностных лиц,
муlrи ципальных слуiкаrrtих, рабо.rников

5,1, Jаявиrель rloжet обраtиться с жалобой lta решения и :tейсtвия
(бездействие) уполномоченного оргаrrа, МФL{, организаций, указанных в tIасти
1.1 статьи 16 Фелерального закона Nq 210-ФЗ, а также их доJIжностных лиt{]
муниципаJlьных служащих, работников, в ToNl числе в следующих случаях:

1) наруruение срока регистраllии запроса з;uIвителя о предоставлении
муrrиципальной усJlуги, запроса] указанного в статье l5.1 Федерального закоrrа
Nc 210-ФЗ;

2) парушение срока предосIавления муницилальной услуги. В указанном
случае досудсбное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дсйствий
(бездействия) МФI{, работника МФI{ возмотсно в случас, если на МФI|
решения и действия (бездействие) которого обжа.rуются, возложена функция по
предоставлеIlиIо муниципальной услуги в гtолном обьеме а порядке,
определенном частью l.З статьи lб Фелерального закоrrа Nl 2l0-ФЗ;



З ) требованпе у заявителя .]oк),}lellToB rt;irt иttt]lорrlit t 1t t и lttбо
осуществлеItия деиствии, [редставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативнь]ми правовыми актами Российской Федерации,
норl\1ативными правовыми актами Волгоградской области, муниципа-цьными
правовыми актс\lи для предосlавления муниuипальной 1слr ги:

4) отказ в приеме докумеIlтовl предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыNlи актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Волгоградской области, муниципальЕыми правовыýlи
акlами для предосlf,вления \ауниuипальной услуги. у заявителя:

5) отказ в предоставлении муницилальной услуги, если основания отказа
Ее предусмотреrIы фелера,,tьными законаNlи и принятыми в соответствии с ни}lи
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
цныNlи нормат}lвными [равовыllи актами Волгоградской области,
муниt(ип|цьными праtsовыми актапrи. В указанном случае досудебное
(внесулебное) обжалование заявителеNl решсний и лействий (бездействия)
МФIJ, работrrика МФI_( возмолtно в случае, если на МФL{, реlltения и ](еiiствиq
(бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по предоставленliю
муttиципаlыtой услуtи в полном объеме в порядкс, определенно]\,1 частью 1.3

статьи lб Фелерального закона J\l 2JO-ФЗ;
6) затребование с заявителя прц предоставпении }1униl.tиllаJlьной усл5rи

IIJIаты, не лредусмотренной норматиl]ными правовь]N{и актами Российской
Федерачии, нормативныNIи правовыми актами Волгограrдской области,
муllициt]альЕыми праrвовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, лолжностl]ого лица уполномоченного
органа, МФL{, работника МФIl, организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи lб Федерального закона Nl 2l0-ФЗ, или их работников в исправлении
доttуlllенных иIlи опечаток и оtttибок в вылlнных в ре]ультате предоставлеllия
r,Iуниципальной услуги документах либо нарушение установлеяного срока
таких исправлений. В указаttпом случае досулебное (внесулебное) обжапование
заявителем реIхений и лействий (безлействия) МФI{, работrrика МФЦ
возможно в случае, если на МФl {, решения и действия (безлействие) которого
обтсалуются, возложена функчия rro предоставлению муниципмьtrой )слуги в
полном объеме в порядке, определенном частью l.З cTaTbrr lб Федсрального
закона Nlr 2l0-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи докуNlентов ло результатаNI
предоставления Nlуниципальной услуги;

9) приостановление предоставления мчниUипальной ус:rуги, если
основания приостановления lle предусМотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативIlыми правовыми актами
Российской Фелерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Волгогралской области, муrrиципzшьныNlи правовыми актами. В указанноNr
случае лосудебное (вrлесулебное) обжалование заявителем решенпй и действий
(бездействия) МФL{, работника МФIl возмоtкно в случае, если на МФI{,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возJlожеIlа фуtlкчия по
предоставлению муниципальной услуги в полном объелле в порядке,
определенном частью 1.З статьи 16 Федерапыtого закона J\! 210-ФЗ,

l0) требование у заявителя при предоставлении муниlIипальной услуги
,lloK) illeн,loв илrt rtнфорrtацпtt. oTc_v-TcIBI]c л (trлrl) HcjlocToBcpнocTb которь]х нс



указывались при первоначатlьном отказе в приеме докумеIlтов, необходимь]х
для предоставления муниципальной услуtи, либо в предоставлении
мунициtlальной услугиJ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части l статьи 7 ФедералыIого закона Л! 2l0-ФЗ. В указанном случае
досулебное (внесулебное) обжалование заявителеN{ решений и действий
(бездействия) МФI{, работrrика МФЦ возможно в случае, если на МФIJ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возлоrкена фуIIкция по
предоставлению данной муrrилилальной услуги в гIолноN] объеме в порядке,
определенrlом частью l ,3 статьи 1 б Фелерального закона Л! 2l 0-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письлtенной форме rta бумажrtом носителе, в

электронrIой форме в уполномоченный орган, МФL{, либо в адNlинистрацию
Серафимовичского муниципального рlйоttа, являlощийся учрелителем МФI{
(дмее учредитель МФI I), а также в организации] предусмотренные частью l ,l
статьи lб Федерального закона N9 210-ФЗ. Жалобы на решIения и дсйствия
(бе:здействие) работrrика МФIl подаlо,гся руководителю этого МФIJ. Жа-лобы на

рсшсния и дейстtsия (бездсйствtlе) МФIJ лодакl,гся учредителlо МФI{ или
до,:]жltостIlому лицу, у[о,lrlоNlоченtIоNlу tIорNtативным правовыNl зктоrt субъскта
Российской Фсдсрачии. Жалобы на рсшсниq и действttя (безлействие)

работrIиков оргаttизаций, предусNlотреtlных частыо 1.1 статьи lб (Dедерального

tllKoHa No 2l0-ФЗ. полrк,tся руковолигсля\1 ,tих орllниrаuий,
Жалоба на решения и действия (безлействrrе) уполномоченного органа,

должностного лиLlа уполвоIlочснвого органа1 NtундципаJ]ыlого служащего,
руководителя уполномочеllного органа, лlо;кет быть направленil IIо почте, через
МФЦ, с исIlользованием инQlормаttионно-телекоммуникациоtrttой сети
<Интернеп>, официапьного сайта органа, прсдоставJIяюrцего ]\1униllиI]альную

услугу, Единого портала государствеllIIых и муниципа-,lьных услlrг либо
Регионального ]lopTaJla государс,гt]енных и Nlуниllипальпых ycJlyr,, а ,laк)rie

MorKeT быть принята при личllо}1 приеN{е заявителя.
Жалоба rla решения и дейстRия (безлейс,гвие) МФIJ, работника МФl.{

можеI быть направлена по поtlте, с использованием инфоршtационно-
телекоl,t.,!tуникационцой сети <<Интерrtеu, официалыrого сайта МФI-[, Едипого
лортала государственных и муниципаJIьных услуг либо РегионiLlrьного портала
государствснных и NIуниципаль}tь]х )сJIуг. il Tlкжe может быть ttриня,lа при
личIlом [риеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (безлействие) организаuий,
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федералыtого закона JrГц 210-ФЗ, а таюltе
их работrrиков может бы,l,ь наIIравJIена ло почте, с использован{еý1
инфорлtационно-телско},Iмуникационной сgглr <<Интернет>>, офиrtиальных сlйтов
этих организаций, Едиrlого портала tосударственных и мунициrrалыtых услуг
либо Регионального портала государственных и муниципаjьных услуг, а таюке

може]] быть принята при личном [риеме за.,rвителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орIана,
[редоставляющего муниципа_пьную услугу, подаются в вышсстоящий орган
(при его наличии) либо в случае еfо отсутствия рассматриваются
цепосредственItо руководителем органа, предоставляющего муниципаJIьную

услугу.
5.4. Жалоба должна содержать:



1) 1tаи]!lеНование ljспо- lI lи,tе-lr,но-рас l lоряJи,I,е;l ьного органа
муниципального образования, должностного лица упо.пномоченного органа,
или муниципа[ьного служащего, МФЩ, его руководителя и (или) работника,
tlllганrtзацlтil. лредус]lотренных чltстью ].] статы; 16 Фсдсра;tьного закоttа Nч

210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решеI]ия и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, иN,Iя, отчество (последttее прu наличии), сведеtlия о месте
жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о Nlecтe
нахождеtlия заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электроrtной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об об;tалуемых решениях и действиях (бездействии)

уполноIчlоченного органаJ дОлЖttоСтнОГО лица, упОлIIомоченного оргаllа. либо
IlyH и llи пальн ого служащегоJ МФЦ, работника МФЦ, оргаttизаuий,

закона Nq 2l0-ФЗ. их

раоотttцков;
4) доводы, на основании которь]х заявитсль не согласеli с решеIrиеlI и

действrtялrи (безлействием) уполIIомочеflItого органа, дол}tностного лица

упо,цномоченного органа или :\,1униципа_!ьного сJtужашего, МФI _[, работrrика
МФl[, организаций, прелусrtотренItых частью 1.1 статьи lб Фсдсрального
:lакона Nq 2l0-ФЗ, их работников. Заявителепл шlогут быть представ-цецы
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви,ге,]rя. либо их коllиlr,

Заявитель имеет право на полуLlенце иrtформации и документов,
необходиплых для обоснования и рассмотрсния жапобы,

5.5. основаниелt для начаJIа процедуры досудебного обr{алования
является поступлеIlие жаJlобы заявитеJlя. Регистрация тсалобы осуществляется

упопномоченным специаJIистом упоJIноt{оtlенного оргаrlа, работниками МФLi"
организаций, предусllотренrlых частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N9

210-ФЗ, в течеltие трех дней со лня ее посIупления.
Жалоба, посryпившая в уполномо.rенный орган, МФLL учрелителю

МФI{, в организации, предусN{отреttные частыо 1.1 статьи lб Федерального
закона Nq 2l0-ФЗ, подлехит рассмо,грению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрацци, а в случае об;к:tловrния отказа уполномоченного органа,
МФIJ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб настоя1l{его
Федералыtого закона Л! 2l0-ФЗ, в приеме доhументов у заяви:геля либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
tlар),шеr]lJя \,ста]lов-lе1lIlогtl срока TaKLlx rtслрlвлеtrltii - в тсчснlIс п!:lтll пзtiоtlи\
дней со дня ее регистраIlии,

5.6. В сл1"lае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
жалобу, и (или) почтовый адрес, по KoTopoNIy должен быть направлен ответ,
ответ на жaJrot)y не дае,гся.

предусN{отренных частыо 1.1 статьи 16 Федерального

Если в указанной жалобе содер)hатся сведения о
совершаемом или совершенно}1 противоправ}lом деянии,
подготавливalющем, совер[lающем или совершивцrем!
на llpc влен ию в государственный oplaH в сооtвегсl вии с его

.Щолжностrtое лицо, работник, наделенные

рассмотрению жыIоо в соответствии с пунктом
адl4инистгагивноlо регламенlа. прll по.l)че}lии ;кrпобы. в

IIодготавливаеNtом,
а также о лице, его

жалоба подлежит
кол,Iпетенцией.
ПОJ1НОМОЧИЯNIИ ПО

5.2 настояшего
которой содерrкатся



нецен]},рные Jиоо ос]iороите,lьнь]е аыра7кеI1lIя. ),грозы ;кrIзнпj здоровьrо l.]

иNI},ществ), до"]7lillостIlоfо ,цI]ца. а такrке члеllов его се\Iьи. влраве оставлть
,к!lJIоб\ без o,tBeIa Ilo cvlIlecTB_\ лllсlill}ле]]llь]\ в неГl вопросов и сообщI]ть
заявитс--lк) о нсдоII\,стиNlости ]_ло\ lIотребJсн1.1ri l lpat]O\t.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без
ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрalции жалобы сообщается
заявителю, если его фамилия и лочтовый адрес лоддаются проrIтению.

Если ответ по существу поставленного в жа",Iобе вопроса не может быть
дан без разглашеrrия сведений. сосIавляющих госуltарственную или иtlую
охраняе\lую фслеральныv закоttсrм тайttу. а Iечение сеvи _1ней со лня

регистрации жалобы заявителю, направившсму жалобу, сообщается о
цевозможности дать ответ по сущесrву поставленного в ней вопроса в связи с
не.lопус l и \1ос I ыо разt лашен ия указан н ы \ сtsеден ий,

В случае если текст жалобы rte позволяет определить суть обращения
lаявиlеJlя. olBeI ло сушесIв1 жаrобы не лаеI(я. о че\,l в IеченIlе сеvи дttей со
дIIя регистрацил1 жаtобы сообщается заявитслк).

В случае если в жалобс об)iiалуется сулебнос pellleниe, такая;калоба в
течение ссNfи дней со дIIя её регистрзции 8озвращается заяви,I,еJlюj
направцвшему rкалобу, с рil]ъяснениеNl лорядкз обжlлtlаанIя данного
судебного решlения.

Если в жалобе содер]кится Bollpoc, на который ]аяRигеJlю неоднократно
дав&пись письменные ответы по существу в связи с ранес направJIяемыми
жалобамл, и при этом в жuлобе I1e лриводятся новь]е доводы или
обстоятельства, должllостное лицо, рзботник, наделенные полноillочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с tIyIiKToM 5,2 настоящсго
адмиllистративriого регламента, Rrlрхt]е приllять решсние о безоснователыtости
очерсдной жi"-lобы и прекращении переписки с заявителем [о данно},1у вопросу
rrри условии, что указанная жа.ttоба и ранее tlаправляемые яtалобы налравлялись
в о/(ин и тот же уполномоченныl"I оргзн или олноIllу и тому )tie должнос,гноNIу
личу. о даннопl реruении уведоNlляется заявитель, нсttравивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения тtапобы приниl\лается одно из
следуюltlих решений:

l) жапоба удовлетворяется, в тоу числе в форме отмены принятого
решения, исправленrtя допущецных опечаток и ошибок в выда}illых в

результате предоставления м5tlиципальной усJуги докуtrlента\! возврата
зauаителю денежных средс,гв, взимание которых не предусмотреliо
норNlативными лравовыми акталlи Российской Федерачии, нормативнылlи
правовыми актами Волгоградской области, мун}lцилаlrьными правовыуи
i]K IaM и;

2) в уловлетворении жалобы о]ка]ываеIся.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении тсалобы являются:
1) признание правомерными реuIения и (или) лействий (бездействия)

улолномоченного оргаlrа, должностных Jlиц, муниципальrrьш служащих
уполноNlоченного органа, МФI.J, рабо,гника МФЦ, а такжс органи]Jций,
IIрелусмотренIIых чаотыо 1.1 статыt 16 Федерального закона Л! 210-ФЗ, или их
работников, у.lаствующих в предоставлснии муницилальной ус,.tуги;

2) на-,rичие вступившеfо в зако}tную силу решения суда по жа-лобе о том
же предNlете и по TeN,I же основаниям;



3) подача жапобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерачии.
5.9. Не поз,ltнес дня. с,це,,tук-)шего за ]LHe\I прLIнятllя реl]lенllя. заяви ге-,1tо в

t tll cblIetlt loi] форлrе lt ло;ксJанию зitявl]тсJя в ],цектроLIноiI форrtе ltаttрав:tяется

мотивированный ответ о результатах рассмо,трения жапобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заrtвителю дается информация о действиях. осуществляемь]х уtlолномоченным
органом! МФЦ, либо организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи lб
Федерального закона JYl 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинеция за доставленrrые неудобства и указывается информация о

,tlалънейших действиях, которые необхо.лимо совершить заявителю в целях
получеtlия муницилальной услуги.

В случае признания жалобы ве подлежащей удовлетворениrо в ответе
заявителю лаются аргументированные разъясtlеtlrlя о лричинах принятого

репIения, а TaKltte иttформачия о порядке обжа,lования принятого решеlIия.
5.10. В случае устаIlовления в ходе или по результатаI!1 рассмотрения

iкалобы признакоа состава адNrиlllrсIраl и вного [равонарушеIlия илti

преступления должностное лицо уполномоченного оргсна. работник
наделеннь]е поJномочиями Ilo гассмотреIlиlо дlпоб в соотвстствии с rrунк,гоl!,1

5.2 настоящего алминистративного регламента, незамедлительно направляют
ид,lеющиеся материаJIы в органы прокураryры.

5.1 ]. Заявители вправе обжа,tовать рсшения, прltнятые при
предоставлении муниципальной ус.llуги, дсйствия (безлействие) долrкностных
пиц! NlуниципаJlьных слу)l(ащих уполltомоченного органа! должltостных лиц

МФl{, работников организаций, преду(]\lотре-нных частью 1.1 статъи 16

Федерапьного закоrtа Л! 2l0-ФЗ, в судебнолt порядке в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.12. Полоtttения настоящего раздела, устанавливаIощие порядок

рассмотрения lкалоб на нарушеItия fiрав граждан и орrlнизалий при

предоставлении муниципальной услуги, не рас[ространяются на отtlошения,

реryлируемые Федеральным законом от 02.05.200б Л! 59-ФЗ <<О порядке

рассмотрения обращений граltдан Российской Фелерачии>.



Приложеtlие 1

к Админйстративному рсгламенту
прелоставлеяия мчницип&]ы{ой услуIи
<llриtlятие рептеttия о провелепии аукциона
lla право заключения доaовора аренльi
земе"rIьных участков: Irаходящихся в
i\lуIlиIIипмьпоi:i
Серафилtовичсколо
paIlOl]ll.

собfiвенностtl
мчнициIIitльноIо

и зсмельных !частко1],
госуларствсltlIая собствепIIость IIа коrOрые
не разграничена, расположеlIльIх на
территор{и ссльских лосс-]е]Iий. вхолящuх

Ссрафиrrоrrичскоr.оl] c(lcтaB
NlуниципfuпыlоIо райопа)

Г,lаве Серафи}rовичскоI.о муtlr,]ципаqьноr.о
райоIIа Волготр.цскоЙ обхасти

ЗАЯВЛЕIIИЕ
об уlверждеl]ип схе\rы расположсtl1,1я ]сi!lельного участка

ва кадастровоN{ плаllе территории

0r
(JlяюpидлчeскихnЛIt'л".'"**""."*"@

регис-rра,l,JоllньJй Ilоыср, ИtIН нlr"lогоплатсrrьшика]

Адрес заявrlтс-тя
(лаJrее - змвитеrrь)

в лllцс

я факт!чсскиii алрес юр"личес;; lйi;rj.i;;,t-хгu.трац!*,-Ь";""",," q-,,,""
ллilивиiчirпьного Jlре!прлlrи,атсiя (фипNеского лица)

(фамилия. иуя. отчсФво и доiжность прслстаtsигеля rаявлтеrlяl

дсисl в\,ющего Ila осноl]аlIиtl

документаj удостовсряюцсго поляомочия прсlдставllтсля
заявитсляl

Контактtlыс те;lеtРоны (t|aKc) заявп,rеля (Irредставrlтеля заявитсля):

В соот]]етствии с зеNrельныv кодексоý, РоссййскоЙ Федерации trponlv утвсрдитьсхему расположеllия зеýIепьноIо участка (зеNlеiьЕьiх }частков) на KiulaclpoвoNl плахетеррптории. распоJожелного(льц) по адресу: Россия. Волгогра*цсliая об-lасть.

Образованноrо(ных) п\,l,еl!J pltз:le-l11 (объединеtrия.
зеNIельпого ччастка (I1уrкяое lIодчеркн}ть):
площадью
ллощадью
Irлопlадью
плоцадыо
площ4цью
в целях

кв. ,, с кадасIровы,\tr HoMcpoN,
кв, Nl, с каластровьil\t t]oMepo]ll
кR. \1, с кадастровы\, Ho]!!epo\t
кв, l\l, с кадасT роRLIN{ HolrepoN{
Krr. \l. с кадастровьп! лоNtеро\,t

(ука]ать ltель образованllя зе],lсльлого(ных) ччасl коф

псрераспреде"lсt]ия)



Образованвоrо и:l земеrIь неразIраяичевной Iосуларственной собственности,
собственности Волrоrрадской области (нужпое l1олчеркIlуть) в целях

(укаrагь цсJь обраrовапия rе\lелы,ого(ных) )-частюв)
LI] KaтcloplJrl зс\lель

Gапоrняется в соответствли со способолl образоваяия земепь,lого участка)
К змвлеЕию прилаIаются слел},юlIIие документы:
i.
2.

,1,

5,
6

Сrrособ lrо:lучепия peзy]IbTaтa предоставjlепия I,осударственвой чсл},ги:

- прп л llноl\, обрапlенllи в YполноNiочеl1}Iьпi opaall
(подпись rа,вптстя)

- Ilри личноNI обращении в плноrофчнкционмьныli цеltтр по \tecтy подачи заявлсвllя

(г(,лlrись lMBlпOш)
- поLlтовыIl отправjlеl]ие]!1 на a]lpec:

(подпись заявлтсля)
- а электрояtlоNl виде посредс,гвоNI направлелия скан-коп}lи докуN!епIа rla ]]]егIроll}lь]й Jjpec:
e-miil

(tlодпись заявптсля)

- в виде элеmропIlого докуD!еIlr,д, рi!]мецеллого на о(Ьициапьнол,t сайте упоjlномочеttllоI,о
орIапа

(подпl,сь заявите,T я)

Расписка полгIсна

(фамилия, имя. ог,ес,tво rаявитсля или его прелстав теля)

Я согласеЕ(а) на обработку псрсонапьньш даlrtlых в адмиItистрации СерафимовичскоI,о
N{униIlипальвого района Волгоградской области.

Заявитель:

(дол,кность представитеJя (,lолпись) (имя, ог,ество, фамилия пре!став,iтеля
юрлдпч€ского лица) юриплчсс{ого лица, физического лпца)

м.п.
20 I.

L

(фамилля, fiмя, отчество сотрудtlика, принявшего докумеllт)



Прилоrке11ие 2
к АдNtиIlйстративноIf у рсгла1\{енту
предостав-тIеllия муниципапьной Yс]lуги
(Принятис решеllия о проведснии аукциопа
на лраво заклюrIеItия логовора арсвды
зеIIелыlых участков. Dахолящихся R
Nlупициплlьноii
Серафипловичского

собственности
it{увllципального

района, и зе]!Iельных \{iас гк()]l
государс,rвенная cooc,l,Belxlocтb на которые
нс разIраличенц расположепllых на
территории сельских посс-rтсяий) входяlltих
]] coc,IaB Ссрафипловичского
Nlуllиципапьпоr,о района)

]-лаве Серафимовичского ]\ унлпlllпfulыюI0
раЙона Волгогра,lской облас,rи

злявлЕtIиЕ
о провслснrlи а!кциоха Ila право зак.qюL]епrlя логовора аренльi зсI!елыlоfо участка

()т
(,r-rя юриruческих лиц _ l,опнос налменоваllиеj орlанIr!аltионtlо_правовая

ФорNlа. основной государстOеI1,1ь]й рспlстрацлоlllrьLй lloмcp, ИНН: шя

иlr]lивиrу;Lrьных flре!прлlIимаiсtrсй - фа!,,лuя. lltIя. отчссгво; ИНН. лоN,ер и лата

вы,]:rчи свlrцсrсльства о регпстрации в IlаIоговоNt органе:,riя фиrическп\ лjrц _

фаv,lлrя, иlя. оl чесI воi реквизлты локуNlеllта_ }rrосr,оверяюцего личность

(да]lее - заяRrIтсль)
Адрес заявитеiя, поч,l,овый иядекс (адрес электронной почIы для связи с заявиI.елеrr)

(lорIlдл!еск|й п фактлческлй а!рсс

юрлдического lяца] ajlpcc места регистрациtr !l фаNlичсского проrкпsания

лнливиjlуаjьлого rlрс!Ilр!ниуателя иlи Флrllческого ]пца)
L] -l I1I lc

leпcl в\ k)lIIсго на ocl]()l]illllll j

(Фалlил!rя. имя. оlчество х долriлость Ilрелстав}lте]я заявитеrrя)

0lo!ep и naтa локуr{ентаl удосIовсряюltlего поJlно,lочия преrставителя ]аявll Iс]я)

Контактныс телефоны (фа(с) заявителя (прсIстави,Iе-lя заявлтеля):

Прошу провести аукцион яа праrtо заключения логоtsора аренльi зеIrельного участка

(кадастровый ноNер зе\{еJlьного },частка)
Плошtlцькl:
зеNлелы]оlо \ rIllcTKe:

KLl. \leTpoв. lle,lb йсIIоjtLi()L]аlIия



местополохение: Россия) Во-пгогрiцская область. райоlt

Ilриложсния к заявленик):
],
2,
_],

4,
5,

(,rолжность прелставптеля (подпись) (rмя, отчество. Фа]чlилия пре]сlавптеля

Я colllacetl(a) на обработку rrерсоtlальных лалIlых в адNlи}IистраIlrlи Ссрафиrrовичского
N{униципмыlого par:ioI1a ВолгоIрадской области.
:Jаявитсль:

юриrичсского л!,Lа) кrр,]длческого Jпца. фиrическоl о лrlILа)

м,п.

20 г,

(фамл,]б, шlя. ф,Еfrвo спеllишиста. прпнявrIlего док),vент)

Способ пол1.1сния рсзультата арсjlоставjlеrlия l1чпицrхI,!lыlоrj чслугrl:
rrрu личноi\l обрапlенил в АлNlинистрацпю

rполпись заявителя)
при личном обрацсвип в Irногофункциопмьвый цеtl,Iр по ýlесту подачи заявленrlя

(подплсь заявителя)

поч,Iовыir о,r,правлеrtием IIа алрес:
0,одпись 1аявитсля)

в электроЕном виде посредствоNt напра8леrIйя сках-копии локуN{снта на элсктронный iдрес.
e-mail

(лодпись заявителя)


