
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 марта 202| г. }Ф 629

Волхов

Об утверltлении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

<Прелоставление земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собствеllносl и,

гра?rцанам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам

для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности>)

В соответствии со ст. З9.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 .07 .20|0 Ns 21 0-ФЗ кОб
организации предоставлениJI государственных и муниципальных услуг),
в целях приведения ,нормативно 

- правовых актов в сооl,ве,гствие
с действующим законодательством и повышения качества и дос,гуIlности
муниципаJIьных услуг в адмивистрации Волховского муниципального
района,постановляю:

l. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги <Предоставление земельных

участков, находящихся в государственной и муниципzrльной собстве н носl,и,
гражданам для индивидуального жилищного строи,геJl ьства, tsеления
личного подсобного хозяйства в границах населенного пунк,га, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности>.

2. Считать утратившим силу постановление администрации
Волховского муниципаJIьЕого района Ленинградской области от l 4.07.20 l 7

МУП ra..'eE погFф*i. 1 ]79. а 15000

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципальною района

Ленинградской области



2

М 2|89 (Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги <Предоставление земельных
участков, находящихся в государственной и муниципаJIьной собственности,
гражданам для индивиду€шьного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности).

3. Считать утратившим силу постановление администрации
Волховского муниципмьного района Ленинградской области от 21 .12.20l 8

ЛЬ 3684 (О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципrlльного района Ленинградской области от 14 июля
2017 года М 2189 <Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги (Предоставление земельных

rlастков, находящихся в государственной и муниципаJIьной собственности,
гражданам для индивидуЕLтIьного жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам дJuI осуществления црестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности)).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

5. Постацовление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на

первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.

Глава админи А.В. Бричун

aо

Григорьева В.И,, 78-З79
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УТВЕРЖДЕН
постановлением админис,грации

Волховского муниципального района
от 9 марта 202l года Ns 629

(Приложение)

Административный регламент
по предоставлению муниципЕIльной услуги <Предоставление земельных

ytacтKoB, находящихся в государственной и муниципальной собственности,
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения

личного подсобного хозяйства в границах населенного пуt{кта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйс,t,вом его
деятельности))

1. Общие поло}кения

1.1. РегламеЕт устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной

услуги, являются:
- физические лица;
- крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - заявители).
Настоящий Административный регламент не распространяется на

обращения граждан, являющихся членами садоводческOго l1.1l t,l

огороднического некоммерческого товарищества:
- которые обратились в органы местного самоуправления за

оформлением в собственность бесплатно земельных участков,
образованных из земельного участка, предоставленного до дня вступления
в силу Федерального закона <О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации> некоммерческому товариществу, созданному
гражданами для ведения садоводства, на условиях и в порядке,

установленных п. 2.7 - 2.10 ст. 3 Федера.,rьного закона кО введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации>;
- которые обратились за оформлением прав на земельный участок,

образованный из земельного участка, предоставленного садоводческому
или огородt{ическому некоммерческому товариществу, за исключением
земельных r{астков общего н€вначения, в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. З9.3
ипп.7 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерачии.

Представлять интересы заявителя моryт:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными

документами от имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заrIвителя в силу полномочий

на основании доверенности или договора,
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1.3. Информация о местах нахождения органов местного
самоуправления Ленинградской области в лице администрации МО
Волховский муниципальный район Ленинградской области,
предоставляющих муниципальную услугу (дмее - сведения
информационного характера), размещается :

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными дJuI предоставления
муниципtцьной услуги;

на сайте Администрации www.volkhov-raion.ru;
на саЙте Государственного бюджетного учреждения ЛенингралскоЙ

области "Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг" (далее - ГБУ ЛО "МФL\"): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функuий)

Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портаJ,Iе

государственных услуг (далее - ЕПГУ): www. gu.lenobl.ru, www. gosuslugi, rч,

2. Станларт предоставления муtIи ципа;r ьной \,с.it},гlt

2.1. Полное наименование услуги:
<<Предоставление земельных )ластков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности, гражданам для
индивидуЕrльного килищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйс,гва,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности))
(далее - муниципЕlJIьная услуга).

Сокращенное наименование услуги: Предоставление земельных

участков гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам.
2,2. Муниципмьную услугу предоставляют:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется

администрацией Волховского муниципЕIльного района Ленинlрадской
области с участием Комитета по управлению муниципаJIьным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ответственные за предоставление муниципальной услуги:
- Администрация Волховского муниципального района

Ленинградской области (далее - Администрация);
- Комитет по управпению муниципальным имуществом Волховского

муниципального района Ленинградской области (далее - КУМИ
Волховского муниципального района);

В предоставлении услуги участвуют:
Государственцое бюджетное учреждение Ленинградской области

<Многофункциональный ценlФ предоставления государственных и
муниципальных услуг) (сокращенное наименование - ГБУ ЛО <МФL{i>);

Федермьная наJIоговая служба (сокращенное наименование - ФНС
России);



Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и

картографии (сокращенное наименование - Росреестр),
2.3. Заявления на получение муниципальной услуги с комплектом

документов принимаются:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФL{" (при

нщIичии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ

лолIгу.
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о

предоставлении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛОЛПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посрелством сайта ОМСУ, МФL{ (при технической реализации) - в

Администрацию, МФЦ;
З) по телефону - в Администрацию, в МФI-\.

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и

время в пределах установленного в Администрации и.rи МФЦ графика
приема заявителей.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предварительном согласовании предоставления

земельного участка, в случае предоставлениrl земельного участка без
проведения аукциона;

- договор купли-продажи земельного участка;
_ договор аренды земельного участка;
- решение об отказе в предварительном согласовании

предоставления земельного участка в случае, если земельный участок не
образован или его границы подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом <О государственном кадастре недвижимости);

- решение об отказе в предоставлении земельного участка;
- решение об отказе в предоставлении земельного участка без

проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении
земельного участка с одновременным принятием решения о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в
заrIвлеItии о предоставлеItии земельного участка;

- решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка лицу, обратившему с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, с
одновременным принятием решеЕия о формировании земельного участка
для предоставления посредством проведения аукциона, либо принятием

решения о проведении аукциона для целей, указанных в заявлении о
предварительном согласовании предоставления земельного учас,tка.
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Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии
Земельным кодексом Российской Федерации.

Копии решений о предварительном согласовании предоставления
земельного участка изготавливаются в количестве, необходимом для
хранения и регистрации права на земельный участок. Оригинал

распоряжения остается на хранении в отделе Администрации.
.Щоговор заключается не менее чем в 3-х экземплярах. Количество

экземпляров договора определяется количеством сторон, участвующих в

данном договоре.
Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется (в

соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и

документов):
1) при личной явке:
в Админис,трации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализашии);
почтовым отправлением.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:

- в слr{ае опубликования извещения о предоставлении земельного

участка - 26 календарных дней с даты поступления зtulвления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или
змвления о предоставлении земельного участка до дня опубликования
извещения;

- в случае принJIтия решения об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка или об отказе в
предоставлении земельного участка - 26 календарных дней с даты
поступленшI заrIвления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или зtIявленIiя о предоставлении земельного участка;

- в слr{ае подготовки проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка, их подписания и направления
заявителю - 14 календарных дней с даты истечения 30 дней со дня
опубликования извещения заrIвления при отсутствии заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе;

- в случае принятия решения о предварительном согласовании
предоставлениll земельного участка - l4 календарных дней с даты
истечения З0 календарных дней со дня опубликования извещения при
отсутствии заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе;

- в случае отказа в предоставлении земельного участка без проведения
аукциона лицу, обратившемуся с змвлением о предоставлении земельного
участка и принятия решения о проведеЕии аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право закJIючения договора аренды земе]lьноI,()

участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного

участка - 7 календарных дней со дня поступления заявлений о намерении
иных граждан участвовать в аукционе;
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- в случае отказа в предварительном согласовании предоставления
земельного r{астка лицу, обратившему с зtIявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка и принятия решения о

формировании земельного }п{астка для предоставления посредством
проведения аукциона - 7 календарных дней со дня поступления заявлений о
намерении иньж граждаЕ }частвовать в аукционе.

2.6. Правовые основаниJI для предоставления муниципальной услуги.
- Гражданский кодекс Российской Фелераuии (часть первая) от

30.11.1994 Ns 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторм) от

26.01.1996 М 14-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от

2б.11.2001Ns 146-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.200l Ns l 36-ФЗ;
- Федеральный закон от 5 апреля 201З года ]ф 44-ФЗ кО контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд));

- Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ <О землеустройстве>i
- Федеральный закон от 25.10.200l Л! l37-ФЗ <О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 11.06.2003 Ns 74-ФЗ <О крестьянском

(фермерском) хозяйстве>;
- Федеральный закон от 24.07.2007 Ns 221-ФЗ <О государственном

кадастре недвижимости);
- Федерzulьный закон от 13.07,2015 Ns 2i8-ФЗ <О государственной

регистрации недвижимости);
- Федераrrьный закон от 29.07 .20|1 Л! 2 1 7-ФЗ кО ведении гражданами

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картоrрафии от 02.09.2020 года Ns П0321 <Об утверждении перечня

документов, подтверждающих право зыIвителя на приобретение земельного

участка без проведения торгов);
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от |3.04.20|2 Ns l07 (Об утверждении Положения о

федеральной государственной информационной системе <Единая система
идентификации и аутентификачии в инфраструктуре, обеспечивающей
информаuионно-технологическое взаимодействие информаuионных сис,l,ем,
используемых для предоставления государственных и муницила,-tьных

услуг в электронной форме>;
- Приказ Министерства экономического развития Российской

Федерации от 27.| 1 .2014 Ns 762 <<об утверждении требований к подготовке
схемы расположения земельного }п{астка или земельных участков на
кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного

участка или земельных участков на кадастровом плане терриl,ории llри
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подготовке схемы расположения земельного участка или земельных

участков на кадастровом плане территории в форме электронного
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе));

- Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14.01.2015 Ns 7 (Об утверждении порядка и способов подачи
змвлений об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственносl,и, или аукциона на лравtl
закJIючения договора аренды земельного участка, находящегося в

государственной или муниципальной собственности, заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заrIвлениrI о предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, и заявления о
перераспределении земель и(или) земельных участков, находящихся в

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собствевности, в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуt{икационной сети <Интернет>,
а также требований к их формаry>.

- нормативные правовые акты органов местного самоуправлеllия.
2.'7. Исчерпывающий перечень документоts, необходtrмых в

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем.

2.7 .|. При предварительном согласовании лредоставления земельного

rlастка:
з€uIвление о предоставлении услуги и согласие на обрабtlrку

персональных данных (приложение 1 к регламенту);
документ, удостоверяющий личность заявителя: документы,

удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе
военнослужащего, а также документы, удостоверяющие личность
иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на

жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя

физического или юридического лица, если с заявлением обращается
представитель заявителя;

документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,

установленным уполномоченным Правительством Российской Фелераuии

федеральным органом исполнительной власти, за искJIючением документов,
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
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схема расположения земельного участка в случае, если
испрашиваемь]й земельный участок предстоит образовать и отсутствует
проект межевания территории, в границах которой предстоит образова,гь
такой земельный участок.

2.7 .2. При предоставлении земельного участка:
змвление о предоставлении услуги и согласие на обработку

персонаJIьных данных (приложение 2 к регламенту);
документ, удостоверяющий личность заявителя: докумен гы,

удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в 1,ом числе
военносJryжащего, а также документы, удостоверяющие личносl,ь
иностранного гражданин4 лица без гражданства, включая вид на
жительство и удостоверение беженца (при обращении физического лица);

документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя

физического или юридического лица, если с заявлением обрашае,гся
представитель заявителя;

документы, подтверждающие право заrIвителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем,

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерачии
федеральным органом исполнительной власти, за искJIючением документов,
которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.

2.8. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых
в соответствии с законодательЕыми или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и подведомственных им организаций (за исключением организаt{ий,
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для tlрелос,I авJIеllия
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

КУМИ Волховского муниципального района в рамках
межведомственного информационного взаимодействия для предоставления
муниципальной услуги запрашивает следующие документы (свеления):

- выписка из Единого государственного реестра индивиду.цыlых
предпринимателей об иЕдивиду€lJIьном предпринимателе (ЕI'РИП);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(Егрн).

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем
пункте, по собственной инициативе.

2.8.1. Органы, предоставляющие муниципаJlьную yc_,lyl,)/, не вIIраве
требовать от заrIвителя :

1. Представления докумецтов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информачии, в -tом чисjlс
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подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципаJIьных услуг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципаJIьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо полведомсl веtlll ых
государственным органам или органам местного caМoyпpal]JleH ия

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением документов, включенных в определенный частью б статьи 7

Федерального закоЕа от 21 .0"l .201'0 Ns 2l0-ФЗ (Об организации
предоставлениrI государственных и муницип€шьных услуг) (далее -
Федераrrьный закон Ns 210-ФЗ) перечень документов. Заявит,ель вправе
представить указанные документы и информачию в орга}Iы.
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3. Осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иЕые государственные органы, органы месl,ного
самоуправления, организации (за исключением I]оJуLlения )c.lyI.
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муницип€rльной услуги, включенных в перечни, предусмотренные частью l
статьи 9 Федерального закона Ns 210-ФЗ, а также документов и

информачии, предоставляемых в результате оказания таких услуг;
4. Представления документов и информачии, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указываJlись при первоначаIыlом (}lказе lJ

приеме документов, необходимых для предоставления мунициlIа.ltьной

услуги, либо в предоставлеIiии муниципальной услуги, за исключением
следующих сл}rчаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной llодачи
заrIвлениrI о предоставлении муниципальной услуги ;

- наJlичие ошибок в заявлении о предоставJlении мунициttшtьной

услуги и документах, поданltых заявителем после первоначального отказа в

приеме документов, необходимых для предоставления или муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципЕuIьной услуги и не включенных в

представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение инфtlрлtаttиrt

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставJ letl и и

муниципальной услуги;
- выявление документ€лJIьно подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу. ил}t органа,
предоставляющего муниципщtьную услугу, мунициIlальноI,о cjlyj+(alllel ().

работника многофункционмьного центра, работника организации,
предусмотренной частью 1 . l статьи 16 Федермьного закона ,Ф 2 l 0-ФЗ, riри
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
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предоставления муниципальной услуги, либо в п редос,Iавлеtl и !l

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за Ilодписьк)

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначаJIьном отказе в

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо руководителя организации, предусмотренноЙ частью 1.1

статьи lб Федерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется заявитель. а также
приносятся извиItения за доставленные неудобства.

2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги.
В случае если на дату поступления в уполномоченный оргаtt

заявлениjI о предварительном согласовании предоставления земельног()

участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому
з€UIвлению схемой расположениJl земельного участка, на рассмо,tрении
такого органа находится представлеЕная ранее другим лицом схема

расположения земельного участка и местоположение земельных участков,
образование которых предусмотрено этими схемами, частично иllи
полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о
IIриостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о

предварительном согласовании предоставления земеJIыlоl,о },tlас,гка и

направJUIет прицятое решение заrIвителю.
Срок paccMoTpeншI поданного позднее заJIвления о предварительном

согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до
принятия решеЕия об утверждении направленной или представленной ранее
схемы расположения земельного участка или до приня,l,ия решlения об
отказе в утверждении указанной схемы.

2.10. Основания дJuI отказа в приеме документов, необходимых д.;lя

предоставлениJI муниципальной услуги, отсутствуют.
2.|l. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в

предоставлении муниципальной услуги :

2.1 1,1. При предварительном согласовании предос,I,ав.леlt и я

земельного участка:
2.11.1.1. Заявитель не относится к категориям заявитеltей, имск)щих

право на получение муниципмьной услуги, ук€ванным в гt. 1.2 регJlамен,l,а.
2.|1.|.2, Заявителем не представлень1 докумеЕты, установленные п.

2,7 регламента, необходимые в соответствии с законодательными или
ицыми нормативными правовыми актами для предостав.]lс}lия
муниципzrльной услуги.

2. 1 1 . 1 .3. Схема расположения земельного учас,гка, llри.llоj,l(снllая к

заrIвлеЕию о предварительном согласовании предоставления земельного

r{астка, не может быть утверждена по основаниям, ук€ванным в п, lб с,г,

1 1 .1 0 Земельного кодекса Российской Федерации,
2.||.\.4. Земельный участок, который предстоит образовать, Ite \lo)KcI

быть предоставлен заявителю по осltованиям, указаIIl]ыNl tз tttl]ttll,tlK,tax l -

1З, 14,1 - |9, 22 и 23 статьи 39.1б Земельного Ko.rleкca [)оссиitскоit
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Федерации.
2.11.1.5. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в

соответствии с Федеральным законом <О госуларственной регистрации
недвижимости)), не может быть предоставлен заявителю по основаниям.

ук€ванным в п. 1 - 2З ст.З9.tб Земельного кодекса Российской Федсраtlии.
2.1 1.2. При предоставлении земельного участка:
2.\|.2.1, Заявитель не относится к категориям заявителей, имеющих

право на получение муниципальной услуги, указанным в п. 1.2 регламента.
2.||.2.2. Заявителем не представлены документы, установленные п.

2.7 регламента, необходимые в соответствии с законода,l,ельными иjlи
иными нормативными правовыми актами для tlрсдосlаt]_lеtI11я
муниципальной услуги.

2,1|.2.З. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочноlю)
пользоваЕия, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлениеN,I о

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных tlpaв и:l},l

подано заrIвление о предоставлении земельного участка в соотвеl,с,гвии с

пп. 10 пункта 2 стжьц 39.10 Земельного кодекса Российской Федерачии.
2.||.2.4. Указанный в заJIвлении о предоставлении земельного участка

земельный участок образован в результате раздела земельного учасl,ка,
предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлеllие]\t
члена этого товарищества (если такой земельный участок явJtяется саловым
или огородным) либо собственников земельных участков, распоJlоженных в

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд (если земельный участок является земельным

участком общего назначения).
2.||.2.5. На указанвом в заявлении о предоставлении земеjlьн()l,()

у{астка земельном участке расположены здание, соору,iкение, объекt
незавершенного строительства, принадлежащие гражланам иJlл
юридическим лиц€lм, за искJIючением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основаllии ссрви,гуl,а,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответс,l,tsии со
статьей З9.Зб Земельного кодекса Российской Федерачии, :tибtl с

з€цвлением о предоставлении земельного участка обратился собсr,венник
этих здаЕиrt, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства, а также слr{аев, если подано заявление о предоставлении
земельного г{астка и в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства приllя,l,о р(,lllеttис ()

сносе самовольной постройки либо решение о сносе caMtltзo.itbtttlй

постройки или ее приведении в соответствие с установ.qенными
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, нL,

выполнены обязанности, предусмотренные частью l l статьи 55.32
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Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.||,2.6. На указанном в заявлении о прелосl,авлеtll1ll зс,\lеjlыlоl,()

участка земельном участке расположены здание, сооружение, объек,г
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном

у{астке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство
которых не завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или об,ьек,t,ы, pill]Mell{cHl lые l]

соответствии со статьеЙ 39.36 Земельного кодекса РоссиЙской Фе;rс,раttии.
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обра,ги.ltся
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства.

2.||.2.7. Указанный в заявлении о предоставлении земельного учасl,ка
земельный участок является изъятым из оборо,га или ol,paн1,1чeIl}ILl\l lj

обороте и его предоставление не допускается на праве, указаllн()]\,l l]

заявлении о предоставлении земельного участка,
2.||.2.8. Указанный в заrIвлении о предоставлении земельного учасl,ка

земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципаJIьных нужд в сл)п{ае, если заявитель обратился с заявлением о
предоставлении земельного участка в собственнос,гь, гIосlояIlIlос
(бессрочное) пользование или с заявлением о предосl,авJrении зе\rеJlьн()lо

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышак)щий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за искJIючеl{ием
случм предоставления земельного участка для целей резервирования.

2.||.2.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного учас,гка
земельный участок расположен в границах территории, в отношении
которой с другим лицом заключен договор о разви,гии зас,t,роеittlой
территории, за исключением случаев, если с заJIвлением о предос,I,авJlении
земельного участка обратился собственник здания, сооружен ия, поме шени й

в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка.

2.1|.2.|0. Указанный в зiшвлении о предоставлении земельного

участка земельный участок расположен в границах территории, в

отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексllом
развитии территории, или земельный участок образован из земеJlьного

участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о
комплексном развитии территории, за исключением случаев, ес.rlи такой
земельцый участок предназначен для размещения объектов фе.церальнttt^о
значения, объектов регионального значения или объек,гов мес,гнtll о
значениJl и с змвлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченЕое на сlроительство указанных объектов.

2.||.2.Il. Указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован из земельного участка, в отношеtiии
которого заключен договор о комплексном развитии терриl,ории, и ts

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
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предназцачен для рЕвмещения объектов федерального значения, объектов
региоЕЕшIьного значеция или объектов местного зЕачения, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном разt]и,гtлI4
территории, предусматривающий обязательство /laнHol,o llиtlа llo
строительству указанных объектов.

2,||.2,12. Указанный в зtulвлении о предоставлении земельного
участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о
проведении которого размещено в соответствии с п. 19 ст. 39.11 Земелыtого
кодекса Российской Федерации.

2.||.2.|3. В отношении земельного участка, указанtlого в заяв.lеtlии о
его предоставлении, поступило предусмотренное пп. б п. 4 ст. З9.1l
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право закJIючения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в

соответствии с пп.4 п,4 ст, З9.11 Земельного кодекса Российской
Федерации и уполномоченным органом не гlриня,го рех]ение об t1,1,кuзе в

проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст,, 39,l l
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.1|.2.14. В отношении земельного }п{астка, указанного в заявлении о
его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации извещение о предоставлении земельноI,tl ччас гка .ljlя
индивидуального жилищного строи,tеJlьства, ведения Jlичного по.цсобного
хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности.

2.1|.2.|5. Разрешенное использование земельного участка не
соответствует целям использования такого земельного участка, указанным
в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключениеNI сл},!tаеl]

размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным IlpocKToM
планировки территории.

2. 1 l .2. l 5. 1 Испрашиваемый земельный участок полнос,l,ью

расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных
участков в которой не допускают использования земельного учасl,ка в

соответствии с целями использования такого земельного учас гка,

указанными в заявлении о предоставлении земельного учас,гка.
2.|1.2.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в

утвержденный в установленном Правительством Российской Федераrtии
порядке перечень земельных rlастков, предоставленных для нужд обороны
и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае.
если подано заявление о предоставлении земельного учасl,ка tt соо l l]e l с] 1,I]и tl

с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Фелераuии,
2.||.2.|7 . ГIлощадь земельного участка, указанного в заявлеllии о

предоставлении земельного участка садоводческому или огородническом\,
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некоммерческому товариществу, превышает предельный разN,lер,

установленный пунктом б статьи 39.10 Земельного кодекса Российскt-lii
Федерации.

2.11.2.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного

участка земельный участок в соответствии с утвержденными докумен,гами
территориzlльного планирования и(или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объектов фелеральноr,о значеtlия,
объектов регионального значения или объектов местного значения l.t с
змвлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих объектов.
2.||.2.|9. Указанный в заявлении о предоставлении земельtlого

участка земельный участок предназначен для размещения здаllия,
сооружения в соответствии с государственной программой Россиl"лской
Федерации, государственной программой субъекта Российской Фелераtlиtл
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
2.1|.2,20. Предоставление земельного участка на заявленном виде

прав не допускается.
2.||.2.2|. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о

его предоставлении, не установлен вид разрешенного использоt]аltия.
2.||.2.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельноl,о

участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель.
2.1|.2.2З. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о

его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек, и с заяв.lение\1 о

предоставлении земельного участка обратиrrось иное не указаllttос в ),ltl\I
решении лицо.

2.||.2.24. Указанный в заrlвлении о предоставлении земельного

участка земельный участок изъят для государственных или муниципаJlы{ых
нужд и указаннм в з€UIвлении цель предоставления такого земельного

участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок бы-,t

И3ЪЯТ, За ИСКЛЮЧеНИеМ ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ, ИЗЪЯl'ЫХ ДJlЯ l'OC)'.rtaPC-|'}}eIlll1,1\

или муницип€UIьных нужд в связи с признанием многокварl,ирtlоl о .loMa,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и

подлежащим сносу или реконструкции.
2.||.2.25. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с ФелераJlыlыl\l
законом от 13.07.20l5 Ne 2l8-ФЗ (О t,ocyдapcrBcltltoii pcl tlсlраtiиll
недвижимости)).

2.||,2.26, Площадь земельного участка, укaванного в заявлеttии о сго
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме распо.пожсllия
земельного участка, проекте межевания территории или ts проек[ноii
документации лесных участков, в соответствии с которыми такой
земельный участок образован, более чем на десять процеtiтов.



2.1|.2.2'7. С заявлением о предоставлении земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или Ilеречеllь
муниципаJIьного имущества, предусмотренные частью 4 сr,а,гьи l8
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ кО развиr,ии Nta.qol,o 11

среднего предпринимательства в Российской Федерации>, обра,t и.;tt-lсь .;tицо,

которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства,
или лицо, в отЕошении которого не может оказываться поддержка в

соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.12. МуниципыIьнм услуга предоставляется бесплаr,но.
2.13. Максима"ltьный срок ожидания в очереди при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услуги и при получении рез}льтата
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2,14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципаь,iылой

услуги составляет в Администрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в

Администрацию;
при направлении змвления почтовой связью в А,,tминис,грitttttю - t]

день поступления заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в

Администрацию (при нмичии соглашения) - в день поступления запроса в

Администрацию;
при направлении запроса в форме электронного локумеIll,il

посредством ЕПГУ или ПГУ ЛО (при на.гrичии технической во,зшtо*tносlи) -

в день поступлениJI запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следуюLций

рабочий день (в случае направления документов в нерабочее время, в

выходные, праздничные дни)>.
2.15. Требования к помещениям, в которых предосl,авлясl,ся

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполненl{я заявлеItиrI

о предоставлении муниципальной услуги, информаuиоrlIlым сlеIlдat}1 с

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.15.1. Пре.лоставление муниципальной услуги осуществляется в

специ€Lпьно выделенных для этих целей помещениях Администрации и

мФц.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, tte менее l()

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инв€цидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных транспортных средств бесплатно. На lерриториl1,
прилегающей к зданию, в котором размещен МФЦ, рас IIoJla гаеl,ся
бесплатная парковка для автомобиль}Iого траllспорl,а tlоссIи гс.,lсi'i. tl ttlrt
числе предусматривающая места дjIя специzUIьных aBТol,paнcIlop l Itых
средств инв€uIидов.

2.15.З. Помещения размещаются преимущественно на нижtlих,
предпочтительнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в

1t)
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помещение инваJIидам.
2.15.4. Здание (помещение) оборулуется информачионной r,абличкой

(вывеской), содержацей полное наименование Администрации, а также
информацию о режиме ее работы.

2.15.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборулуются
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения де,l,ских и

инваJIидных колясок.
2.15.6. В помещении организуется бесплатный туаJIет дjIя

посетителей, в том числе туаJIет, предназначенный для инвалидов.
2.15.7. При необходимости работником Администрации, рабоr,ником

МФЦ инвtIлиду оказывается помощь в преодолении барьеров при
получении муниципальной услуги в интересах заявителей.

2.15.8. Вход в помещение и места ожидания оборулую,гся кн()llками, а

также содержат информацию о конl,актных номерах t е.;tефонов вы,]оt]а

работника для сопровождения инвалида.
2.15.9. .Щrблирование необходимой для инв€Lпидов звуковой и

зрительной информаuии, а также надписей, знаков и иной текстовой и

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопсреводч и ка.

2.15.10. Оборулование мест повышенIlого 1.1обсlва с

дополнительным местом для собаки-проводника и усlройств дJlя
передвиженшI инвалида (костылей, ходунков),

2.15.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в

части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудования ло"л)(Ilы
соответствовать требованиям нормативных документов, дейс,t,в)l()щих lla
территории Российской Федерации.

2.|5.12. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и приема
заявителей.

2.15.13. Места ожидания и места для информирования оборчлукlI,ся
стульями (кресельными секциями, скамьями) и с,гоJIами (сl ойкаNlи ) .,tJlя

оформления документов с размещением на них бланков локуменго8,
необходимых для получения муниципмьной услуги, канцелярскими
принадлежностями, а также информационными стендами, содержащими
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения
муниципшIьной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.|5.14. Места для проведения личного гlриема ,заявит,е;lсГt

оборулуются столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими
принадлежностями для написания письменных обращений.

2.15.15. Информационные стенды должны располагаться в

помещении Администрации и содержать следующую информачию:
1) перечень получателей муниципаJlьной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, со/lержаll1их HOpMLl,

реryлирующие предоставление муниципальной услуги, и их оl,лельные



положе}tия, в том числе настоящего регламента;
3) образчы заполнения заявления о предоставлении муниципальной

услуги;
4) основания отказа в предоставлении муниципrrльной 1,слl,r,лt;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов,

адреса электронной почты Администрации ;

6) перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

7) информачию о порядке предоставления муниципальной услуги
(блок-схема согласно Приложению З к административному рег.rамен,t,у);

8) адрес раздела Администрации на официальном lropliulc
Администрации Ленинградской области, содержащего информачию о
предоставлении муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес

электронной почты для приема заявлений.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.|. Показатели доступности муниципальной услуl,и (обutие,

применимые в отношении всех заявителей):
1) транспортнаrI доступЕость к месту предоставления муниципальной

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к

помещениям, в которых предоставляется услуга;
З) возможность полr{ения полной и достоверной информачии о

муниципальной услуге в Администрации по телефону, на официалыtоlrл
сайте;

4) предоставление муниципаrьной услуги любым доступным
способом, предусмотренным действующим законодательством;

2. l 6.2. Показатели доступности муниципальной услуги (с пециальные.
применимые в отношении инвалидов):

l) наличие инфраструктуры, указанной в п.2.15 регламен,га;
2) исполнение требований доступности услуг для инва_лидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инваJIидов к

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2. lб.3. Показатели качества муниципаJIьной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципмьной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при полаче заявjIения 1.1

пол}п{ении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к

должностным лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО <МФЩ> при
подаче документов на пол}чение муниципаJlьной услуги и не более одного
обращения при получении результата в Администрацию или l'БУ JlL)
<МФЦ>;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должнос,l,ных JlиLl

Администрации, поданных в установленном порядке,
2.16.4. После получения результата услуги, предоставление которой

осуществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо

18
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посредством МФЦ, заявителю обеспечивается Bo:]]\lo)*il I ()сть Ot{cI||itt

качества оказания услуги.
2.|7. Получения услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получеЕия муниципaшьной услуги,

не требуется.
2.18. Иные требования, в том числе учи,гываюlllие осtlбе н H<lc,t,tt

предоставления муниципальной услуги в МФI { и ocoСlet-tttoc t,и

предоставления муниципаJlьной услуги в электронной форме.
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги посрелством МФL\

осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО (МФЦ) при наJIичии
вступившего в силу соглашениrl о взаимодействии между ГБУ ЛО uМФЦu
и Администрацией. Предоставление муниципаJIьной услуги в иrлLrх МФl I

осуществляется при наличии вступившего в сиjl}, соl,jlаuIсн!iя ()

взаимодействии между ГБУ ЛО (МФЦ) и иным МФЦ.
2.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде

осуществляется при технической ре€rлизации услуги посредством Пгу Ло
и/или ЕПГУ.

3. Состав, пос"цедова,l,еjl ьность и сроки rtыtl0.1ltt,Hllrl
административных процедур, требования к порялк}, их

выполнеlIия, в том числе особенности вы!lолнения
административных процедур в электронной форме, а также

особенности выполненпя административных процедур
в многофун кциональн ых центрах

3.1. Состав, последовательность и сроки выllо.lllеIlия
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1.1. Предоставление муЕиципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов о предос,гавлении
муниципальной услуги - не более 1 календарного лня;

- рассмотрение заявления и документов о предоставлеliии
муниципальной услуги - не более l4 календарных дней;

- принятие решеншl о предоставлении или об отказе в предос,гавлении
муниципальной услуги - не более l4 календарных дней;

- выдача результата предоставления муниципмьной услуги - не бо.rее
1 календарного дня.

Последовательность административных действий (проttелур) по
предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме,
представленной в Приложении 3 к административному регламенту.

3.1.2. Прием и регистрациJl заявления и документов о llредос,l,авлении
муниципzrльной услуги.

З.|.2.1. Основание для начаJIа административной llpoltc, l}ры:
поступление в Администрацию заявления и документов, предусмотренных
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п. 2.7 регламента;
З.|.2.2. Содержание административного действия, продолжительносl,ь

и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации,
ответственный за обработку входящих документов. принимаеl,
представленные (направленные) заrIвителем заявление и документы и

регистрирует их в соответствии с правилами делопроизводства в течение
1дня;

З .1.2.З. Лицо, ответственное за выполнение административнtlй
процедуры: работник Администрации, ответственный за обработку
входящих документов;

З.|.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Админис,грацию в

установленцом порядке заrIвления и документов о предоставлении
муниципальной услуги.

3.|.2.5. Результат выполнения административной процедуры:

регистрация заrIвления о предоставлении муниципмьной услуги и

прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Рассмотрение заrIвления и документов о Ilредос,I,авлен ии

муниципальной услуги.
З.l.З.1. Основание для начала административной процедуры:

регистрация заrIвления о предоставлении муниципальной услуги и

прилагаемых к нему документов.
З.|.З.2. Содержание адмиЕистративного действия (админисr,ративltых

действиЙ), продолжительность и(или) максимальный срок сrо (их)
выполнения:

1 действие: подготовка решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, если комплектность документов не соответствует п.

2.7 регламента, в срок не более 4 дней со дня окончания первой
административной процедуры.

2 действие,. проверка сведений, содержащихся в предсl,аt]-lеllllы\
заявлении и документах, в целях оценки их соответствия требованиям и

условиям на получение муниципальной услуги, формирование,
направление межведомственного запроса (межведомственных запросов) ( в

случае непредставлениJI заявителем документов, предусмотрен ных пун ктом
2.7 настоящего административного регламента) в электронной формt, с

использованием системы межведомс,гвен ного элек,гронttо 1,o взаи м o.,te t'lc l l]tlя

и получение ответов на межведомственные запросы, а также формирование
проекта решения по итогам рассмотрения заявления и документов в течение
7 дней с даты окончания первой административной проuелуры.

В случае рассмотрения заявления о предоставJlении земельноl,о

участка при наличии решения о предварительном согласоваIlии
предоставления испрашиваемого земельного учасl,ка деГlс,гвия Nл J и .1 rIe

проводятся.
3 действие: опубликование извещения о предоставлении земельного

rIастка для ук€ванных целей (далее - извещение) в порядке, установленном
для официального опубликования (обнаролования) правовых актов, и
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размещение извещения на официilльном сайте, а также на официально}1
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> в течение 30 дней.В слr{ае если земельный участок предстоит образовать а

соответствии со схемой расположения земельного участка и схема

расположения земельного участка представлена в форме электронного
документа, схема расположения земельного участка приJIаI,аеl,ся к

извещению, рЕrзмещенному на официальном сайте и на официа.чьном сайте

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационI{ой сеr,и
<Интернет>,

4 действие: в случае если по истечении 30 дней со дня опубликования
извещения заrIвления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, <l

Еамерении участвовать в аукционе не поступи"lи, рабо,t,rtик |iYMl'I
Волховского муниципального района осуществляе,[ 1,1одготоtsк), IlpoeкI,a

договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка
в трех экземплярах при условии, что не требуется образование или

уточнение границ испрашиваемого земельного участка, в течение 7 дней;
осуществляет подготовку проекта решения о предварителыlом

согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьсit
39.15 Земельного кодекса РФ при условии, что испрашиваемый земt,лыtый

участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в

соответствии с Федеральным законом <О государственной регистрации
недвижимости), и направляет указанное решение заrIвителю.

В сJryчае, если схема расположения земельного учас,гка, в

соответствии с которой предстоит образовать земельный учас,lюк, llодлежи,г
согласованию в соответствии со статьей З.5 Фелерального закt,ltlа от f5
октября 2001 года Ns l37-ФЗ "о введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", срок прицятия указанного решения может быть
продлен не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка. Об
отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйс,гв,
поступивших в установленный законом срок, и о гlродлении срока llриня,гия

решения о предварительном согласовании предоставления земельного

rIастка, Администрация уведомляет заявителя.
в слу"rае поступления в течение 30 дней со дня опубликования

извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о
намерении участвовать в аукционе должностное лицо Администраtlии,
ответственное за принятие решения, в течение 7 кмендарных jltlей со дttя
поступления змвлений о намерении иных граждан участвовать в аукционе,
принимает решение:

об отказе в предоставлении земельного участка без проведения
аукциона личу, обратившемуся с заrIвлением о предоставлении земельного

у{астка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или
аукциона на право заключения договора аренды земельного учасl,ка ilJlя
целей, указанных в зчuIвлении о предоставлении земельного участка;
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об отк€ве в предварительном согласовании предоставления
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.

З,1.3.З. Лицо, ответственное за выполнение административIIоl"1
процедуры: работник КУМИ Волховского муниципаJlыtого райоttа,
ответственный за формирование проекта решения.

З,1 .З.4. Критерий принятиlI решения: на.ltичие/отсутствие у заявителя
права на получение муниципальной услуги, поступление/непоступление
змвлений иных заинтересованных лиц о намерении участвовать в

аукционе.
3. 1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
l) подготовка проекта договора купли-продажи или проекта договора

аренды земельного участка в трех экземплярах;
2) подготовка проекта постановления о предварительном

согласовании предоставления земел ьного участка;
3) подготовка проекта решения об отказе в предос,гавлении

муниципальной услуги;
4) подготовка проекта решения о приостановлении предоставления

муниципatJIьной услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в

предоставлении муниципаJlьной услуги.
3.1.4.1. Основание для начаJIа административной процедуры:

представление работником КУМИ Волховского муниципального райоttа
проекта договора./решения о предварительном согласовании/реutения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу
Администрации, ответственному за принятие и подписание
соответствующего договора/решения.

З.1.4.2. Содержание административного дейс,гвия (алминис,t,раl,ивных

действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (и\)
выполнения: рассмотрение зaцвления и представленных докуменl,ов
должностным лицом Администрации и подписание соответствующего
договора или решения в течение 10 (десяти) дней с даты окончания второй
административной процедуры.

З.1,4.3. Лицо, ответственное за выполнение административtlой
процедуры: должностное лицо Администрации, ответственное за Ilриняl,ие
и подписание соответств}.ющего решения.

З.|.4.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя
права на полrlение муниципальной услуги, соответствие требованиям
действующего законодательства.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
подписание договора купли-продажи/аренды :rибо реlllсll11я ()

предварительном согласовании или решения об отказе в llредос,l,ав.]lении
муниципаJIьной услуги.

3. l .5. Выдача результата предоставления муниципаJI ьной услуги,
З.1.5.1. Основание для начаJ,Iа административной процедуры:



2з

подписание соответствующего доку,мента, являющегося pL,,]),JlbTal()\l

предоставления муниципмьной услуги.
З.|.5,2. Содержание административного действия, продолжительность

и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление

результата предоставления муниципаJIьной услуги способом, указанным
змвителем, в течение l календарного дня.

З.1.5,3. Лицо, ответственное за выполнение административной
процедуры: уполномоченный работник КУМИ Во.гlховскоl,tl
муниципального района.

З.1,5.4. Результат выполнениJI административной процедуры:
направление результата предоставлениlI муниципальной услуги способом,

указанным в з€швлении, либо информирование заявителя о необходимости
подписания договора купли-продажи/аренлы.

3.2. Особенности выполнения административных процедур в
элекгронной форме

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
Федеральным законом от 27.07.2006 Л! l49-ФЗ (Об иtlформаttии,
информационных технологиях и о защите информации>), Itос,гановлением
Правительства Российской Федераuии от 25.06.20|2 Jф 634 <О видах
электронной подписи, использоваЕие которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципzrльных услуг).

З.2.2. Щля получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через
IГУ ЛО змвителю необходимо предварительно пройти процесс

регистрации в Единой системе идентификации и аутентификаuии (далее -

ЕсиА).
3.2.3. МуниципаJIьная услуга может быть получена через ПГУ ЛО

либо через ЕПГУ следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Щля получения муниципаJIьной услуги без .гtичной явки на

прием в Администрацию заrIвителю необходимо предварительно оформить

усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - УКЭП) лля
заверениrI змвления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ
Ло или на ЕПГУ.

3.2.5. Щля подачи з€швления через ЕПГУ или через ГlГ'У Л() заявиlс.jlь

должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификаuию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном

виде змвление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрап способ оказания услуги с личttой

явкой на прием в Администрацию, - приложить к заяв"це}iиtо элек,l,роl11lыс

документы;
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в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной
явки на прием в Администрацию:

- приложить к заявлению электронные документы, заверенные

усиленной квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные

усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса (в
случаях если в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в отношении документов установлено требование о
нотари€rльном свидетельствовании верности их копий);

- заверить заявление усиленной квалифицированной элек,t,ронttой
подписью, если иное не установлено действующим законодательс,I,вом;

Еаправить пакет электронных документов в Администрацию
посредством функционала ЕПГУ или IГУ ЛО.

3.2.6. В результате направления пакета электронных документов
посредством IГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями
пункта З.2.5 автоматизированной информачионной сисr,емой
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской об,,]асти
(далее - АИС <Межвед ЛО)) производятся автоматическая регистрация
поступившего пакета электронных документов и присвоение пакет),

уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личltом
кабинете ПГУ Ло или ЕПГУ.

3.2.7.При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо
через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномочеttныNI
лицом) электронное заявление и электронные документы заверены

усиленной ква.лифицированной электронной подписью, должносl,ное .jlицо
КУМИ Волховского муниципального района выполняет следующие
действия:

формирует проект решениJI на основании документов, поступивших
через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также докуменl,ов (сведений),
поступивших посредством межведомственного взаимодействия, и передает

должностному лицу, наделенному функuиями по принятию решения;
после рассмотрения документов и принятия решения о

предоставлении муниципальной услуги (отказе в предосгавлении
муниципальной услуги) заполняет предусмотренные в АИС кМежвед J[O>>

формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС <Межвел JlO>;

уведомляет зtцвителя о пришIтом решении с помощью указанных в

заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в

зaшвлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо
направляет электронный документ, подписанный усиленной
квапифицированной электронной подписью должностного "гlицat,

принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.
З.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО:rибо

через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным
лицом) электронное зauвление и электронные документы не заверены

усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо
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КУМИ Волховского муницип.rльного района выполняет следуtощие
действия:

в день регистрации запроса формирует через АИС <Межвед ЛО>
приглашение на прием, которое должно содержать следующую
информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиr,ься
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификациоttный
номер приглашения и перечень локументов, которые необхоlll.tмо
представить на приеме. В АИС <Межвед JlO> дело переводиl, в с га гус
<Заявитель приглашен на прием>. Прием назначается на ближайшtую
свободную дату и время в соответствии с графиком работы
Администрации.

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и

документы хранятся в АИС <Межвед ЛО> в течение 30 календарt-tых дttеЙ,
затем должностное лицо КУМИ Волховского муницt1llаjlьноl о paiitlHl,
наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по
приему заявлениЙ и документов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводи,г

документы в архив АИС <Межвед ЛО).
Заявитель должен явиться Еа прием в ук€ванное время. В случае если

змвитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В
любом из случаев должностное лицо Адмиltисl,рации, lJc.ll),lllcc прllсrI.
отмечает факт явки заrIвителя в АИС <Межвед jIO>, де;rо llg,реводl1 г в

статус кПрием заrIвителя окончен)).
После рассмотрения документов и принятия решения о

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги
заполняет предусмотренные в АИС <Межвед ЛО) формы о принягOм

решении и переводит дело в архив АИС кМежвед ЛО,,.

.Щолжностное лицо КУМИ Волховского мунициIlмыtоl,tl района
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в

заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в

зaulвлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном
обращении заявителя в Администрацию, либо в МФЦ, либо направляеl,
электронный документ, подписанный усиленной ква"rифиrtироваttной
электронной подписью должностного .Ilица, принявшего решеLlис, в :Iлtчttый

кабинет IгУ Ло или ЕПГУ.
3.2.9. В слгrае поступления всех документов, указанных в пунк,ге 2.7

настоящего административного регламента, в форме электронных
документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной
квалифицированной электронной подписью, днем обращения за

предоставлением муниципальной услуги считается лата реl,ис,l,раltии
приема документов на ПГУ ЛО или ЕПГУ.

В случае если направленные заявителем (уполномоченным ;lиttом)
электронное заявление и документы не заверены усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью, днем обращения за

предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки
змвителя в Администрацию с представлением докумеIl1ов, ),казан}lых l]
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пункте 2.7 регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.1l

регламента.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявиl,еля

посредством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет

результат предоставления услуги в форме электронного докуменl,а,
подписанного усиленной квалифичированной электронной подписыо
должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при
подаче заrIвления на предоставление услуги отмечает в соответствующем
поле такую необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являюlllихся

результатом предоставления муниципальной услуги, ,]аяви],е.гlю

осуществляется в день регистрации результата предоставления
муниципальной услуги Администрацией.

3.3. Особенности выполнения административных процедур в
многофункчиональных центрах (при наличии соглашения)

3.3. 1 . В случае подачи документов в Администрацию гlосредс,гt]ом
МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием документов,
представленных для получения муниципальной услуги, выполняет
след},ющие действия:

а) определяет предмет обращения;
б) улостоверяет личность заявителя или личность и полно]\lоLlлlя

законного представителя заявителя - в случае обращения физического лица;

удостоверяет личность и IIоJIномочия предстаtsителя юридическоl,о
лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения
юридического лица или индивидуаJIьного предпринимателя;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных jloкyMeHloB,

формирует электронное дело, все документы которого связываются едиtlым

уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить
принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за
муниципаJIьной услугой;

е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (лалее -

Эп);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в лень

обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носитеJшх (в случае необходимости обязательного

представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня
обращения заrIвителя в МФI] посредством курьерской связи с составле lI1,1c l\,I

описи передаваемых документов, с указанием даl,ы, коjlичесl,ва -,lис lоts,

фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФl {.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает
заявителю расписку в приеме документов.
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3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении м),н ицli tta-,l ыttrй

услуги в филиале ГБУ ЛО (МФЦ) составляет l (олин) рабочий ,цсttь.
3.3.3. При указании заявителем места получения oTBel,a (результата

предоставления муницип€lJIьной услуги) посредством МФЦ должностное
лицо КУМИ Волховского муниципального раЙона, ответственное за
выполнение административной процедуры, передает специ€l,.lисту МФЦ для
передачи в соответствующий МФI{ результат предоставления чсJIугII ,,l.:l я

его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение l рабочего дня со дня llриняl,ия

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной

услуги заявителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 1 рабочего дня со дня

принятия решения о предоставлении (отказе в прL,дос,гавjIен и и )

муниципaцьной услуги заяви,гелю.
Специалист МФL{, ответственный за выдачу документов, получен1lых

от Администрации по результатам рассмотрения представленных
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их получения от
Администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с

записью даты и времени телефонного звонка или посредством c\lc-
информирования), а также о возможности получения док),меl|,г0l] в МФl l.
если иное не предусмотрено настоящим административным peI,JlaMeH],oM.

З.3,4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется
на основании документов, удостоверяющих личностьl' под подпись в

жypHaJ,Ie учета выданных заявителям документов.
3.3.5. Передача сопроводительной ведомос,tи неllо.jl\,чеttных

документов и других исходящих форм по истечеIlии ] (.rB)x) \lесяцев
направляется в Администрацию по реестру невосr,ребованных локуменl,ов.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соб,ilюдением и

исполнением ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов' устанавливающих
требования к предоставлению муниципа.пьной услуги, а также принятием

решений ответствецными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными рабо,гниками

Администрации по каждой процедуре в соответствии с ус1 atlolJJle нн ы 1\411

настоящим регламентом содержанием действий и срока|\lи }.lx

осуществления, а также путем проведения руководителем (заместителем

руководителя, начальником отдела) Администрации проверок исIiолнения
положений настоящего регламента, иньж нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичttость осуществления плановых и

внеплановых проверок полноты и качества предоставления шtl,t tt,l tlttttutbttoй

услуги.
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В целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и

внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципа_lrьной усл),I,и

проводятся не чаще одного pilзa в три года в соответствии с Ilланом
проведения проверок, утвержденным руководителем Администрации.

При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципаJIьной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки),

Внеплановые проверки предоставления муниципа"rьной ),с,:lуги
проводятся по обращениям физических, юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, обрацениям органов государственной
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в

целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной
внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в деl"lь
их поступления в системе электронного докl,мlен,t,ообороr,а ll
делопроизводства Администрации.

О проведении проверки издается правовой акт Администрации о

проведении проверки исполнения административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором
должны быть указаны документально подтвержденные факты rtаруtuений.
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выволы,
содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной

услуги и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаюl,ся

результаты проверки фактов, изложенных в обраrцении, а Iак,hL, t]ы t]о,]ы ll
предложения по устранению выявленных при проверке нарушеttttй.

По результатам рассмотрения обращений обраr,ившемуся дается
письменный ответ.

4.3. Ответственность должностных лиц за решениJl и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав.rIения
муниципtшьной услуги.

.Щолжностные лица, уполномоченные на t}ыllо,,lнеtlис
администативных действий, предусмотренных настоящим регламентом,
несут ответственность за соблюдение требований дейсr,вуюцих
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков
выполнения административных действий, полноту их соверше}lия.
соблюдение принципов поведения с заявителями, сохранность докумен,гов.

Руководитель Администрации несе,г отвсl,с,гвен l l()c,t,t, за trбссttt,чеtll.tс
предоставления муниципальной услуги.

Работники Администрации при предоставлении муниципальной

услуги несут ответственность:
- за неисполнение кпи ненадлежащее исполнение административны х
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процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за деЙствия (бездействие), влекущие ttарушсltие IIрав li llaKOIlIl1,1\

интересов физических или юридических лиц, индивидумьных
предпринимателей.

.Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнении требований настоящего Административного регламеlIта,
привлекаются к ответственности в порядке, установленном дейсr,вуюttlипл
законодательством РФ.

5. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, должностных лиц органа, предосt,а в,цяюtllеI,()
муниципальную услуry, либо мунициtlаJlьных служаlllих,

многофункчионального центра ll редос,t,авJlен ия 1,0сyларс l l}ellllы\ ll
муниципальных услуг, работника многофункчиOна,lьноl 0 lleн-[pa

предоставления государственных и мунициIlаJl ьных ycjly l,

5.1. Заявители либо их представители имеют право на досуаебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (безлействия), приня,гых
(осуществляемых) в ходе предоставления муl,tиципальtlой 1c.t5 r rl,

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования заяви,l eJleм

решений и действий (бездействия) органа, предостав"цяющего
муницип€цьцую услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципtшьную услугу, либо муниципаJIьного служащего,
многофункционЕuIьного центра, работника многофункционального ценl,ра
являются:

l) нарушение срока регистрации заttроса заяви,l,еJlя о llрслOс,l,авjlсllии
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявиl,елем

решений и действий (бездействия) многофункцион€чlьного цен,Iра,

работника многофункционального центра возможно ts сJlyчае. есJlи на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) Koтopot,t-l

обжаrrуются, возложена функция по предоставленик) соответствуIоrцих
государствеIrных или муниципальных услуг в полном объеме в порялке,
определенцом частью 1 .З статьи 16 Федерального закона }ф 2 l0-ФЗ;

З) требование у заявителя документов или информачии либо
осуществления действий, представление или осуществление коl,орых lje
предусмотрено нормативными правовыми актами Российскоii ФеJс,раttии,
нормативными правовыми актами Ленинградской обласr,и,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципыlьrlой
услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмоl,рено
нормативными правовыми актами Российской Федерашии, tlорма,tивными
правовыми актами Ленинградской области лJlя IlрсдоставjIсl] ия
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муниципальнои услуги, у заявителя ;

5) отказ в предоставлении муниципмьной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федера.,,rьными законами и принятыми t]

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами J[сltинt,ра;tской
области. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональноI,о
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункционаJIьный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставленик)
соответствующих государственных или муниципаJIьных услуг в п()л}l()\I

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Фелерiлльного закона
Nе 210-ФЗ;

6) затребование с заrIвителя при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской
области, муниципаJIьными правовыми актами;

7) отк€lз органа, предоставляющего муниципальную ycJlyt,y,

должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьнук) услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра в

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениJI муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу;(ебrrос
(внесудебное) обжалование змвителем решений и действий (без;lейсl,вия)
многофункционального центра, работника многофункuиона.JI ьного центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по
предоставлению соответствующих государственных или мунициIlальных

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 с,гатьи lб
Федерального закона Nч 2l0-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муницип€rльной услуги, если
основания приостановления не лредусмотрены федеральными законами и

принятыми в соответствии с ними иными нормативными Ilраt]овыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовымtt
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном сл)лае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) многофункционiшьного центра,
работника многофункцион€Lпьного центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (безлействие) коr,орого
обжалуются, возложена функuия по предоставлению соо,гI]етс1,1]уюu]их
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федера-пьного закона Ns 2l0-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
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услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовернос,l ь

которых не указьlвались при первонач€шьном отказе в Ilриемс ]loк),\lclllol].
необходимых для предоставления муниципальной ус.jIуги, Jlибо ts

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотреЕных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N!] 2l0-
ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

решений и действий (бездействия) многофункционаJlьного lleH,I,pa,

работника многофункционального центра возможно t] с jly час, ес jl11 lli,t

многофункциональный центр, решеlлия и дейс,t,вия (бе,злейс,r,вие) ttot,opot,o

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в пол}tом объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителс. в

электронноЙ форме в орган, предоставляюциЙ муниципаJIьнукl услl,r,у,. ГБУ
ЛО (МФЦ> либо в Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности ЛенинградскоЙ области, являющиЙся учредителем I-БУ ЛО
<МФЦ)) (далее - учредитель ГБУ ЛО <МФЦ)). Жалобы на решения и

действия (бездействие) руковолителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются не посредс,гtsен l lo

руководителем органа, предоставляющего мунициl]аll ы lyK) ),c.l) l,y. )Ка,,rобl,r

на решения и действия (бездействие) работника ГБУ ЛО кМФЦ> tlодак)тся

руководителю многофункционального центра. Жалобы на решения и

действия (бездействие) ГБУ ЛО (МФЦ> подаются учредителю ГБУ ЛО
(МФЦ) или должностному лицу, уполномоченному нормативно правовым
актом Ленинградской области.

Жалоба на решения и действия (безлейс Iвис) o1ltatta.

предоставляющего муницип€чtьную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,

руководителя органа, предоставляющего муницип.lльную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциона,,lьный центр, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети <<Инr,ерне,г>,

официального сайта органа, предоставляlощего м),llиципаjlьII}ttl },cJl},I,),

ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при Jlичноivl llриеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официального сайtа
многофункционаJIьного центра, ЕПГУ либо ГIГУ ЛО, а такяiе Mo;Ket, бы,t t,

принJIта при личном приеме заrIвителя.
5.4. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесу,чебноl,tl)

обжа,чования явJuIется подача заявителем жалобы, соответствующей
требованиям ч. 5 ст. 1 1.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальLl),tо усJYt,),.
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должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
либо государственного или муниципаJIьного служащего, филиала, отлеJlа,

уд.шенного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его руководителя и(или)

работника, решения и действия (без.чействие) которых обжа,чуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии), сведения о месl,е

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе}lия о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нzь,lичии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви,гелю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс,r,вии)

органа, предоставляющего муниципа,.lьную услугу, дол)t(н()сl,ного J]ица

органа, предоставляющего муниципмьную услугу, либо государственного
или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего
места ГБУ ЛО (МФЦ), его работника;

- доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципапыtуIо

услугу, должностного лица органа, предоставляющего мун ициIlаJt llIt}lt)

услугу, либо государственного или муниципаIьного служащего, филиала,
отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ>, его работника.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заrIвителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информаuии и докуl\{енl,ов,
необходимых для составления и обоснования ,каrIобы, l] сjl)чаях,

установленных ст. 11.1 ФелераrrьноI,о закона Л9 2l0-ФЗ, llри условии, чlо
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и есJlи

указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниuипальнук)

услугу, ГБУ ЛО (МФЦ), учредителю ГБУ ЛО пМФЦu либо вышестtrяtциt"l
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в ,IсчеlIис Ilя l llадцаl,и

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципшIьную услугу, ГБУ ЛО кМФЦ> в приеме

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срокатаких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со.|lня ее регис,l,раl l1,1и.

5.7. По результатам рассмо,l,рения ;калобы llрtl}lи}lаеIся (),lll() ll t

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приняl,ого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в tsыданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заrIвителю денежных средств, взимание которых не IIpcjt\c1\10I рено
нормативными правовыми актами Российской Фелераrtии, lt()p\laIt|l]Iiы\ltl
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения lIo

результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письмеllllой формс и гrо

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В слl^rае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципаJIьную услугу, многофункчионаJIьн ы м центром
в целях незамедлительного устранения выявленных нарl,шсlrий пр}l

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за

доставленные неудобства и указывается информачия о дальнейLrlих
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.

В слуlае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в отвеl,е
зaUIвителю даются аргументированные разъяснения о IIр1.1tlина\ Ilриня гоl ()

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установлениJI в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения и:ll,|

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями llo
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
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Приложение l
к Административному регламенту

от

паспо

выдан

Тел,:
E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставJIения земельного участка

для ttндивидуilльного жttлищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства.

дlя осуществления крестьянским (фермерским) хо]яйсlвом его .1еяlсJьнос] ll

Прошу прелварительно согласовать предоставление, в соответствии со с,г. 39,18
Земельного кодекса РФ,

Вид лрава: в собственвостъ за плаry / в аренду

земельного участка площадью кв.м, с ка.lастровы\1

категория земель

разрешенное использование:

К заявлению прилагаю:
l. Копия паспорlа на _ листах
2. Реквизиты постановления об

кадастовом
утверждения схемы расположения

плане
]емельного y,lac,i,Ka на

территории

Главе администрации Волховского
муниципirльного района Леlrинr palcK,-tt'i tlt5.titc t tl

зарегистрированного по адрес): _

з.
4.
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)

Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администрации

выдать на руки в МФL|" расположенном по адресу:

направить по почте

направить в элекгронной форме в личный кабинет на ПГY ЛО/ЕПГУ

(dаmа)

dоверенносmu)

поdпuсь эсввumе.,lя ФИо эаявttпtе.,lя
(преdспlавuпlе-lя

Согласие на обработку персонЕrльньн данных

В соответствии со статьей 9 Федерапьного закона от 27,07.2006 N l52-ФЗ "О
персональньгх данных" даю согласие на автоматизированную. а также без
использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий,
предусмотре нных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерzurьного закона ()г

2'7.07.2006 N 152-ФЗ "О персонмьных дмных", моих персональных данных.
необходимых для рассмотрения настоящего зatявления и принятия cO()I,BеIсTB\K)llllt\

решений. Настоящее збIвление действует на период до исlечения cp()lioв \раIlсll11я

соответств}тощей информации или документов, содержащих указанную информаuию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Феrtераuии. (),гзыв

змвления осуществляется в соответствии с законодательством Российскtlй
Федерации.

ФИ() заявuпtе:tя
(преdсmавumе.lя пtl

0овереннOL,пlч)

(Dаmа) поOпuсь змвumеля
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Приложение 2
к Админ истрати вному регламенту

Главе администрациtl Вtlлхсrвскtll о
муниципального района Ленинградской об;tасги

о,г

зарегистрированного по адрес\ :

llаспо

выдан

Тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилrlшного

строительстаа. ведения личного подсобного хозяйства в гранttца\ Hace;IcHHot ()

пункта" саJlоводства, lця осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деяIельнос I ll

Прошу прелоставить, в соответствии со ст. 39.1 8 Земельного кодекса РФ,

Вид праsа: в собственность ]а лlа,) / в apel];t\

KB.]\t- с каlilсГР()Вы\l

располоlлiенн ы й по адрес)

категория земель

разрешенное использование:

К заявлению прилагаю:
Копия паспорта на _ листахl

2
з
4
5

E-maii:
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Результат рассмотрения заявления прошу:

выдать на руки в Администации

выдать на руки в МФЩ расположенном по адресу:

направить по почте

направить в элекгронноЙ форме в личныЙ кабинет на ПГУ ЛО/ЕПГУ

(dаmа)

dоверенносmu)

по()пuсь заявuпле,,!я ФИо заявuпrcзя
(преdсmавutпе.,tя

Согласие на обработку персонаJIьных данных

В соответствии со статьей 9 Фелерального закона от 27.07.2006 N l52-ФЗ "О
персональных данньu<" даю согласие на автоматизированную. а lакже без
использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение lейсIltий-
предусмотренных пунктом З части первой статьи З Фе;tе раlьног() taкO}til 0l
27,07,2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", моих персонtljlьных Jанных.
необходимых для рассмотрения настоящего заявления и принятия cooTBe,I ств! ющи\
решений, Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указаннчю инФормацик).
определяемьrх в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации. Оrзыв
змвления осуществляется в соответствии с законола,ге,lьс,I вOý{ I)оссийск()ii
Фелераuии.

(dаmа) поOпut,ь заявutttеля ФИо зцяtltttпс, t>t

I lll)(l )( llll(iul1l( 1rl l]l)
l k )l, |" l )с н 1 l l )l, l 1 l Il )



Приложение 3

к администати вному регламенту

Блок-схЕмА
ПРЕДОСТАВЛЕН ИЯ МУНИЦИПМ ЬНОЙ УСЛУГИ

Обрацение заявителя за предоставлением муниципальной услуги

по почте _] ': .

Документы пэ;аЁL: . : ],]: :,: lобъеме l
]

Администрация

Передача заявлеция и прилагаемых к нему документов
в ддминистрацию

Рассмотрение заявления и прилагаеN-4ьlх к нему документов

Документы поданы
не в полвом объеме

L

Уведомление об
отказе в

предоставлении
услуr,и

Поступление
заявлений от

иных
заинт ере сова н ных

лиц

опубликование извецения в
течение з0 дней

I

I

l

I

l

l

Принятие решения

Отсутствие заявлений от
иных заинт ере с о в а н ных лиц

Выдача результата 1 день
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