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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Песчаное

21.декабря 2022r.

Об уmверilсdенuu АDмuнuсmраmuвноzо реzламенmа
преOосmавленая мунuцuпальной услу2u кПреdосmавленuе
земельноzо учасmка, нахоdяulеzося в мунuцuпшlлrной
собсmвенносmu, aрахrсdанuну uJlu tорuduческому лuлц) в

собсmвенносmь 0есплаmно)) на mеррumорuu
мунuцuпшльно?о образованuя Песчановское сельское
поселенuе БахчuсараЙско?о раЙона Республ uкu Kpbu

В соответствии с Федераrrьным законом от 27.07.2010 года Л! 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг), Федеральным
законом от 06.10.200З г. года Jф 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом
муниципаJIьного образования Песчановское сельское поселение БахчисарайскогО

района Республики Крым, Администрация Песчановского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым

ПоСТАНоВJU{ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуrи <Предоставление земельного у{астка, находящегося в

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность
бесплатно> на территории муниципаJIьнот,о образования Песчановское сельское
поселение Бахчисарайского района Реепублики Крым, согласно приложению.

2, Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) гryтем размещения на
официальном сайте Песчановского сельского поселения Крым (hф://peschanovskoe-
adm.ru) и на официальном rrортале Правительства Республики Крым
(http:// peschanovskoe-rk.gov.ru.), разместить на официальном информационном стенде

по адресу: ул. Наберех<н ая 3-а с. Песчаное Бахчисарайского района Республики Крым.
З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования

(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего

Глава администрации
песчановского сельского поселения

N9 40l

за собой,

Кузнецова Е.Н.



Административный регламент предоставления
муниципальной услуги <<предоставление земельного участка, находящегося

в муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу
в собственность бесплатно}) на территории на территории муниципального

образованиЯ ПесчановскОе сельское поселение Бахчисарайского района
Республики Крым

I. Обцие положения
1. Предмет реryлирования административного регламента

1.1. Ддминистративный регламент предоставления муниципа.пьной услуги
<Предоставление земельнОго участка, находящегося в муниципаJIьной собственности,

гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно>> разработан в целях

повышения качества и доступности I1редоставления муниципальной услуги,
определяет стандарт, сроки И последовательность действий (административных

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельного участка,
находящегося в муниципа,rьной собственности, в собственность бесплатно

администрацией Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым (лалее - Орган).

настоящий административный регламент не применяется в случаях, если

требуется образование земельного участка или уточнение его границ в соответствии

ФедеральныМ законоМ от 13.07.2015 Ns 218-ФЗ (О государственной регистрации
недвижимости).

При предоставлеЕии земельного участка, находящегося в государственной или

муниципiшьной собственности, в собственность бесплатно по осноВанияМ, УКаЗаННЫМ

в подпунктаХ б и7 статьи З9.5 Земельного кодекса РоссийскоЙ Федерации, настоящий

ДдминистраТивный регламент примеНяе,гся в части, не противоречащей закону

субъекта Российской Федерации.

2. Круг заявителей
2.1.Заявителями на получение муниципальной услуги являются (лалее при

совместном упоминании - заявители) явJUIются физические лица, юридические лица и

индивидуальные предприниматели.
2.2. Интересы змвителей моryт представлять лица,

соответствующими полномочиями (далее - представитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципалыrои усJIуI,и

з.1. I [орядоК llолучениrt информации по вопросам предоставJlения

муrtиципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательtlыми

оолалающие



для предоставления муниципальной услуги:
1) rryбличное Irисьменное консультирOвание (посредством размеIцения

информачии):
- на официальном вебсайте Органа (http:// peschanovskoe-rk.gov.ru);

- в федера.llьной государственной информационной системе <Единый портал

государственньш и муниципаJIьных услуг (функций)> (далее - Епгу) и в

государственной информационной системе <портал государственных и

муЕиципальных услуг Ресrryблики Крым> (далее - РПГУ);
- на информационных стендах, в местах предоставления муниципальной услуги

Органа;
2) индивидуальное консультирование по справочным телефонным номерам

Органа;
3) индивидуальное консультирование по почте, в том числе посредством

электронной почты (в случае поступления соответствующего запроса в Орган);

4) посредством индивидуального устного информирования.
З.2. ПубличнОе письменное консультирование осуществляется путем размещениrI

информационных материалов на информационных стендах в местах предоставления

муниципt}льной услуги, публикации информационных материалов в средствах

массовой информации, включая публикацию на ЕПГУ, РIIГУ. Консультирование
путем публикации информационных материаJlов на официальных сайтах, в средствах

массовой информации региональЕого уровня осуществляется Органом.
На информаЦионныХ стендах Органа, в местах предоставления муниципальной

услуги, рzlзмещается следующая информация:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
- выдержки из Административного регламента и приложения к нему;
- номера кабинетов, в Koтopblx предоставляется муниципальная услуга] фамилии,

имена' отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих

должЕостньIх лиц, режим приема ими заявителей;
- адрес официального сайта ГБУ РК (МФЦ), на котором можно узнать адрес и

графики работы многофункционаJlьньtх центров:
- выдержки из нормативных правовьIх актов по наиболее часто задаваемым

вопросам;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актitми для предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений;
- переченЬ основаниЙ дIя отказа в предоставлении муниципtшьной услуги;
- порядоК обжалованиЯ решений, действий или бездействия должЕостных лиц,

предоставляющих муниципальную услугу.
З,3. ИндивидуаJIьное консультирование по телефону не должно превышать 10

минут. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании

Органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и

должности специаJIиста, осуществляющего индивИдуальное консультирование по

телефону. КонсультациИ общегО характера (о местонахОждении, графике работы,
требуемых документах) также lIредоставляются с использованием средств

автоинформиров€lния (при наrrичии). При автоинформировании обеспечивается
круглосуточное предоставление справочной информации.

З .4. Индивидуапьное консультирование по почте (по электронной почте).



При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение

заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересOванного лица. 0твет

направляетсЯ в письменноМ виде, электрОнной почтой либо через вебсайт Органа в

auu"arroar' от способа обращения заинтересованного лица или способа доставки

ответа, укiванного ts письменном обращении (в с.iryчае обращения в форме

электронного докумен,l,а в срок, установленный законодательством Российской

Федерации). ,щатой получения обращения является дата регистрации входящего

обращения в Органе.
З.5. Время ожидания заявителя при индивидуаJIьном коЕсультировании при

личном обращении не должно превышать 1 5 минут.
Индивидуальное консультирование при личном обращении каждого заJIвителя

должностным лицом Органа не должно превышать 10 минут.
з,6. ,щолжностное лицо Органа, предоставляющего муниципапьную услуry, при

ответе на обращения заявителей:
- при устном обращении заявителя (по телефону или лично) моryт дать ответ

самостоятельно. В случаях, когда должностное лицо Органа не может самостоятельно

ответить на заданный при телефонном обращении вопрос, телефонный звонок доля(ен

быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся лицу

сообщаетсЯ телефонныЙ номер, пО которомУ можно [олуlить необходимую

информацию;
- при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения доля(но

отвечать вежливо и корректно;
- при ответе на телефонные звонки должностIlое лицо Органа, осуществляющие

консультироВаЕие, должнО назвать фамилию, имя, отчество (последнее - при на,rичии),

занимаемую должность и наименование Органа. По результатам консультирования

Доmкностноелицо'осУщесТВляюЩееконсУлЬтирование'ДолжнокраТкопоДВестиитоги
и перечислитЬ заJIвителю меры, которые необходимо предпринять;

- ответЫ на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в

письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;

должность, фамилию и инициапы лица, подписавшего ответ;

фамилию и инициatлы исполнителя;
наименование структурного подрiвделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки

информировiния о стаЕдартных процедурах и условиях ок€вания муниципальной

услуги и влияющее tlрямо или косвенно на индивидуаJIьные решения змвителей.
З.7. На Епгу, рIгУ и официальном сайте Органа размещается следующая

информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимь]х для предоставления

муниципальной услуги, требования к оформлению указаЕных документов, а также

перечень документов, которые заlIвитель вправе предоставить по собственной

инициативе;
2) круг заявителей;
З) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципчrльной усrryги, порядок представления

документц являющегося результатом предоставления муниципаJIьной усrryги;



5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление

муниципаJтьной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостаЕовления или отказа в

rrредоставлении муниципtшьной услуги;
7) о праве заrIвителя на досудебное (внесулебное) обжа-.,rование действий

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления

муниципаJIьной услуги;
S) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при

предоставлении муниципаJIьной услуги.
Информация на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципаllьнои

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной

информационной системе <Федера.itьный реестр государственных и муниципtшьных

услуг (функций)>, предоставляется заявителю бесплатно.

!осryп к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется

без выполнения заявителем каких-либо требований, в т.ч. без использования

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя

,ребует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или

авторизацию заявителя или предоставление им персональньж данных,
3.8. Сведения о ходе предоставлениJI муниципirльной услуги заявитель вправе

получить при личном, письменном обращении в Орган, предоставляющий услугу, а

также посредством телефонной связи Органа. Кроме того, сведения о ходе

предоставлеН"" ,у""цrп-iной услуги заявитель вправе получить посрелством ЕПГУ
(для заявлений, поданных посредством Епгу), электронной почты Органа.

З.9. Справочная информация подлежит обязательному размещению на ЕПГУ,
РГIГУ, офиЦиiшьноМ сайте Органа, предоставЛяющего муниципаJIьную услугу и

является доступной для заявителя. Орган, предоставляющий муниципальную услуry
обеспечивает размещение и актуаJIизацию справочЕой информации в электронном

виде посредством ЕПГУ, РПГУ,, офиuиuь'tьного сайта Органа.

К справочной информаuии относится:
- место нахождения и графики работы Органа, предоставляющего

муниципальную услугу' его структурных подразделений, предоставляющих

муниципа,1ьНую услугу, государственных и муницип€lльньIх органов и организаций,

обращение в которые необходимо для получения мунициtrаJIьноЙ усJryги;
- справочные телефоны структурных подразделений Органа, предоставляющего

муниципальную услугу. организачий. участвующих в предоставлении муниципальной

услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адреса официального сайта Органа, предоставляющего муниципiшьную услугу,

рчa.rопо*"rпОгЬ на ПортаЛе ПравительСтва Республики Крым, а также электронной

почты и (или) формы обратной связи в сети <<Интернет>>.

Информация о предоставлении муниципальноЙ услуги должна Оыть доступна для

инваJIидов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальпойуслуги

4.1.Прелоставление земельного )л]астка, находящегося в муниципальной

соботвенности, гражданину иlIи юридическому лицу в собственность бесплатно.



5. Наименование органа, предоставляющеtо муниципальную услуry
5 . 1 . МуниципаrrьнаJI услуга предоставляется Ддминистрацией Песчановского

сельского поселениJI Бахчисарайского района Республики Крым (лалее - Орган),

расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с, Песчаное

ул. Набережная З-а.- 
Время работы: понедельник-пятница, с 08ч.00мин. до 17ч.00 мин., обеденный

n.p.poru с 12 ч.00 мин до lз ч.00 мин. выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: +7 9'7 8-9З9 -02-87, 065 54-2-98-40;
Адрес электронной почты: peschanovskisovet20 1 1 @mail,ru;
Официальный сайт http :// peschanovskoe-rk, gоч.ru.

5.2. ПрИ предоставлеНии муниципЕIЛьной услуги Орган взаимодействует с:

- Инспекцией Федеральной налоговой службы Республики Крым;

- Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру

Республики Крым;
- иными уполномоченными органами.
5.3. Запрещено требовать от заJIвителя осуществления действий, в том числе

согласований, необходимых для полrrения муниципальной услуги и связанных с

обращением в иные государственные органь] и организации, за искJIючением

получения услуг и IIолучения документов и информации, предоставляемых в

резУльтаТепреДостаВЛенияТакихУслУг'ВключеЕньIхВперечни'УкаЗанныеВЧасти
п"рЪоп статiи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (об

организации предостаtsления государственных и муниципilльных услуг) (далее -
Федеральный закон Ns 210-ФЗ).

6. описание результата предоставления муниципальнойуслуги
6.1. Решение о предоставлении земельного участка, находящегося в

муницип€шьной собственности, в собственность бесплатно по форме согласно

Приложению Nч 1 к настоящему административному регламенту;
6.2. Решение об отказе в IIредоставлении усJryги по форме согласно Приложению

Ns 2 к настоящему административному регламенту.

7. Срок предоставлепия муниципальной услуги
7.1. Срок предоставления муниципапьной услуги определяется в соответствии с

Земельным кодексом Российской Федерации.
органом местного самоуправления может быть предусмотрено оказание

*упrчrп-uпой усrryги в иной срок, не превышающий установленный Земельным

кодексом Российской Федерации.

8. Нормативные правовы€ акты, реryлирующие
предоставление муниципальной услуги

8.1. ПереченЬ нормативных правовьIх актов, регулирующих предоставление

N{упrц"п-uпой усrryги размещен на ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Органа.



9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами для предоставления муницппальнOй

услуги и услуг, которые являются пеобходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению

заявителем, в том числе в электронной форме
9.1. ЩлЯ получениЯ муниципальНой услуги заявитель представляет в Орган

заJ{вление о rrредоставJIении услуги по форме согласно Приложению Ns 3 к

настоящему административному регламенту одним из следующих способов по

личному усмотрению:
9.1,1. в электронной форме посрелством ЕПГУ.
а) В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов

укtванным способом заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и

аутентификации с использованием федеральной государственной информационной

системы <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,

обеспечивающей информачионно-технологическое взаимодействие информационных

сисТеМ'испоЛЬзУеМыхДЛяпреДосТаВлениягосУДарсТВенныхиМУниципаJIьньжУслУГВ
электронной форме> (далее - Есид) или иных государственных информационных

систем, если такие государственные информационные системы в установленном
правительством российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с

ЕсиА, при условиИ совпадениЯ сведений о физическом лице в указанных
информационЕых системах, заполняет форму указанного заJIвления с использованием

"*riaрuпr""пой 
формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи

заявления в какой-либо иной форме.
б) Заявление подписывается заявитеJIем, уIlолномоченным на подписаЕие такого

.u"un.""", усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - укэп)
либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (даrrее _ унэп),
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре,

объспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных

сисТеМ'ИсполЬзУеМыхДЛяпреДостаВЛениягосУДарстВенныхиМУниципа"IIьныхУсЛУгВ
электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств

электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение

"ооruъrar""" 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной

власти В области обеспечения безотrасности в соответствии с частью 5 статьи 8

Федерального закона от б апреля 2011 г. Ns 63-Фз <Об электронной подписи>> (далее -
Федеральный закон Ng 63-Фз), а также при наличии у владельца сертификата ключа

проверки кJIюча простой электронной подписи (далее - ЭП), выданного ему при

личноМ приеме в соответстВии с ПравИлами использования проотой ЭП при

обращении за получением государственных и муниципlL,Iьных усJryг, утвержденными
поЪruпо"r,.п"ем Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 ]Ф ЗЗ' в

соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование

которых допускается flри обращении за получением государственных и

муниципirпьных услуI,' утвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 25 июня 2072r. Jф 634:
S.t ,Z, на бумажном носителе l1осредством личного обращения в Орган либо

Ilосредством почтового отправлеttия с уведомлением о вручении,

9.2, С заявлением о предоставлении муниципальной услуги заявитель

самостоятельно предоставляет следующие документы:



l) докумепт, удос,говеряющий ли,пjость заявителя (предоставляется в сJlучае

личного обрu*.п"о в Орган). В случае направления заявления посредствOм ЕПГУ
(предоставляется случае

сВеДенияиЗДокУМенТцУДостоВеряюЩеголичЕостьзаинтересоВанногоЛица
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава

соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены гtутем

направлениЯ запроса с использованием федеральной государственной

информационной системы <Единая система межведомственного электронного

взаимодействия> (далее - СМЭВ);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени

заявителя - в случае, если заявление flодается представителем,

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:

а)организацией, удостоверяется укэп правомочного должностного лица

организации;
б) физическим лицом - УКЭП нотариуаа с приложением фай:Iа открепленtlой

УКЭП в формате sig;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственнои

регистрацииюриДиЧескогоЛицаВсоотВетстВиисзаконодаТельсТВоМиностранноГо
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4)подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим

тоВариЩесТВоМреестрЧЛеноВТакогоТоВариЩесТВаВслrIае'есЛипоДанозаllВление
предоставлении земельного участка такому товариществу;

5) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым

заключен договор о развитии застроенной территории]

6) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права з Iвителя на здание,

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в Егрн,
если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или

сооружения религиозного или благотворительного назначения;

7)докУмент'УДостоверяющий(УстанавливаюЩий)праВаЗ€U{ВиТеляна
испрашиваьмый земельный участок, если право на такой земельный участок не

.uрЁ.r.rрrро"ано в ЕГРН (прЙ наличии соответствующих прав на земельный участок),

если обращается религиознirя организация, имеющaul в собственности здания или

сооружения религиозного или благотворительного н€вначени,I;

8) сообщение заrIвителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,

сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием

пuдuЬrроuur* iy"rrou""r*, инвентарных) номероВ и адресных ориентиров зданий,

сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю, если обращается

религиознм организация, имеющая в собственности здания или сооружения

религиозЕогО или благотворительного назначения;

9) решение общего собрания ltJleнoB садоводческого или огороднического

некоммерческого товарищества о приобретении земельного участка общего

назначения'распоЛоженногоВграниrIахТерриТориисаДоВоДстВаилиоГороДниЧесТВа'
a yn*unr"* долей в праве общей долевой собственности каждого собственника

земельного участка, если обращается лицо!' уполномоченное на подачу заявления

решением общего собрания чJIенов садоводческого или огороднического

некоммерческого товарищества;
10) прикаЗ о приеме на рабоT , вьiлиска из трудовой книжки (либо сведения о

трудовой д."r"rrопо"r") или трудовой договор (контракт), если обращается гражданин,



работающий по основному месту работы в муниципi}льном образовании по

специапьности, которая установлена закOном Республики Крым;

11) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в

соответствии с законодательством Республики Крым, если обращаются граждане,

имеющие трех и более детей; отдельные категории граждан и (или) некоммерческие

организации, созданные граждаЕами, устанавливаемые федераrrьным законом;

религиозная организация, имеющая земельный участок на праве постоянного

(бессро.rного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного

производства.
предоставление укчванных документов не требуется в случае, если указанные

документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого

принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного

участка.
g.з.,щокументы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме,

направляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования

по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc!' docx,, odt _ дrя документов с текстовым содержанием, не вкJIючающим

форму.lrы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том чисJIе

вкJIючающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с

графическим содержанием.
9.4. В случае если оригин€lлы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и

подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается

формирование таких документов' представляемьIх в электронной форме, путем

сканирования непосредственно с оригинаJIа документа (использование копий не

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинalJIа документа

в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинЕости

(графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием

следующих режимов:
пr"р*rо-б"rrоlй> (при отсутствии в документе графических изображений и (или)

цветного текста);
(оттенки серого) (при наличии в документе графических изображений, отличных

от цветного графического изображения);
<цветной> или (режим полной цветопередачи> (при наличии в документе

цветных графических изображений либо цветного текста),

КоличествО файлов должно соответствовать количеству документов, ка;кдый из

которьж содержит текстовую и (или) графическую информацию.

9.5. Щокументы, прилагаемые з.UIвителем к заявлению, представляемые в

электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и

количество листов в документе.
Щокументы' подлежащие rrредставлениЮ в форматах xls, xlsx или ods,

формируютсЯ в виде отделЬного документа, rIредставляемого в электронной форме,
9.6. Формы документов для заполнения моryт быть поrryчены заявителем при

личном обращении в Орган, в электроItЕой форме на официа,чьном вебсайте Органа,

Епгу, рпгу.



10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми актами дJtя предоставления муниципальноЙ услуги,
которые находятся в распоряжении государственных оргаItов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе

представить, в том числе в эл€ктронЕой форме
10.1. Для предоставления муниципальной услуги, Органом запрашиваются в

порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с

"anon"aouur"eM 
единоЙ системЫ межведомственного электронного взаимодействия и

подключаемых К ней регионаJIьIIых систем межведомственного электронного

взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и

поДВеДомсТВенныхГосУДарстВенныМорганамиорганаММесТногосаМоУпраВЛения
орГаниЗациях,ВрасIrоряжениикоТорьlхнахоДятсяУк€ВанныеДокУМенты'слеДУюЩие
документы и сведения:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о

юридическом лице;
2) выписка из Единого государственного реестра индивиду.rльньж

предпринимателей об индивидуаJIьном предпринимателе;
3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном }частке,

из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости,

расположенном на земельном )п{астке;
4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому

некоммерческому товариществу иIIи огородническому некоммерческому

товарищаству (за исключением сJryчаев, если право на исходный земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН), если обращается лицо, уполномоченное на подачу

заявления решением общего собрания членов такого товарищества;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с

которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномоченное
на IIодачу заявления решением общего собрания членов садоводческого

некоМмерЧескогоТоВариЩестВаилиогороДническоГонекоММерЧескоготоВариЩестВа;
6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с

которым заключен договор о развитии застроенной территории,

10.2. Заявитель вправе, по собственноЙ инициативе предоставить документы,
предусмотренные пунктом 1 0. 1 настоящего административного регламента,- 

Не предоставление вышеуказанных документов не является причиной для отказа

в предоставлении муниципальной услуги.

11. Указание на запрет требовать от заявителя
1 1.1. Орган, предоставляющий муниципсшьную услуry не вправе:

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с

информацией о сроках и порядке rrредоставления муниципальной услуги,
опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на официальном сайте Органа, предоставляющего

муницип.rльную услугу, организаций, учаотвующих в предоставлении муниципальной

услуги;



- отказывать в предоставлении муниципаJIьной усJryги в случае, если запрос и

документы, необходимые для предоставJIения муниципапьноЙ услуги, пOданы в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной

услуги, опубликовЪнноЙ на Епгу, рпгу, на официа.,,Iьном сайте Органа,

предоставляющего муниципаJIьную услуryl, организаций, участвующих в

предоставлении муниципаJIьной услуги]
- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами

российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,

необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо

забронировать для приема;- 
- требовать представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, регулирующими отЕошения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальных услуг;
- требовать представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативныМи правоtsымИ актами РоссийскоЙ Федерации и Республики Крым,

муниципаlIьными правовыми актами Еаходятся в расIIоряжении Органа,

предоставляющего муницип€rльную услугу, иЕых государственных органов, органов

местного самоуправления и (или) подведомствеЕньIх организаций, участвующих в

предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением

документов, указанных в части б статьи 7 Федераrrьного закона J\Ъ 210-ФЗ;

- требовать от заlIвителя предоставления документов, подтверждающих внесение

заявителеМ ппаты за преДоставление муниципаJIьной услуги;
- требовать от заявителя осуществленшI действий, в том числе согласований,

необходимых дIя получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

ГосУДарстВенныеорганы'органЬlМестногосамоУпраВЛения'органиЗации'за
искJ]ючениеМ получеt{иЯ услуГ и пол)п{ения документов и информации,

преДосТаВляеМыхВрезУльТаТепреДосТаВленияТакихУсJryг'ВкЛюченныхВпереЧни'
y**u"nur" в части 1 статьи 9 Федерального закона NЪ 210-ФЗ;

- требовать от заявителя представления документов и информачии, отсутствие и

(или) недостОверностЬ которыХ Ее укulзыва,,IИсь при первоначальном отказе в приеме

дой"й", "йб*од"r"о для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципаJIьной услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных

подпунктами (a)) _ (г) пункта 4 част1,11 статьи 7 Федерального закона ль 210-Фз;

- требовать от заявителя предоставления на бумаяtном носителе документов и

информачии, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с

.ryrn"o' 'l .2 части 1 статьи 16 Федерального закона N9 210-ФЗ за искJIючением

случаев, если нанессние отметок на такие документы либо их изъятие является

необходимыМ усJIовиеМ предоставлеНия мунициrrальной услуги, и иньIх сJryчаев,

установленных федеральными законами.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для прелоставления муниципальной услуги

12.1 . ОснованИями длЯ отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимьrх

для предоставления муниципальноI"l услуги, являюl,ся:
12.1 .1 . предсТавление неполного комплекта документов;



|2.1.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за

услугой;
12.1.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не

заверенные в порядке, установленнОм законодатеЛьством Российской Федерации;

1,2.1.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения,

напичие которых не позволяет в полном объеме исполь3овать информацию и сведения,

содержащиеся в документах для предоставления услуги;
12.1.5. несоблюдение установленньlх статьей 11 Федерального закона Nъ бз-Фз

условиЙ признания действительности, усиленной квалифицированной электронной

подписи;
12.1 .6. подача запроса о

предоставления услуги, в
предоставлении услуги и документов, необходимых для

электронной форме с нарушением установленных
требований;

l2.1.7. неполное заполнение полеЙ в форме за,Iвления, в том числе в

интерактивной форме заявления на ЕПГУ.
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальНой услуги, по форме, приведенной в Приложении Ns 4 к настоящему

административному регJIаменту, направJuIется в личный кабинет заявителя на Епгу не

позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи за,Iвления,

|2.з. отказ в приеме документов, необходимьж для предоставления

муниципаJIьной услуги, не препятствует повторному обращеIlию заJIвителя за

предоставлением услуги.

13. Исчерпывающий перечепь оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги
13.1.основания для приостановления предоставления муниципальной услуги

отсутствуют.
13.2.основания для отказа в предоставлении муниципальной усJryги:

1З.2.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным

законодательСтвом не имеет права на приобретение земельного участка без проведения

торгов;
73.2,2, указанный в заявлении земельный )лrасток предоставлен Еа праве

IIостоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного

наследуемого владения или аренды;
13.2.3. указанный в заявлении земельный )п{асток образуется в результате раздела

ЗеМельногоУчастка'преДостаВленноГосаДоВоДческоМУиЛиогородническоМУ
некоммерческому товариществу, за искJrючением слу{аев обращения с таким

заявлением члена этого товариIцества (если такой земельный участок явJuIется

садовыМ или огороднЫм) либО собственников земельЕых участков, расположенных в

границах территории ведения гражданами садоводства иJIи огородничества для

"ъбaru"""ur*' 
ny*f 1"an' земельный участок является земельным участком общего

назначения);
|З.2.4. на указанном в зtU{влении земельном участке расIlоложены здание,

сооружение, объект незавершенного с,Iроительства, принадJIежащие гражданам или

ЮриДическиМЛицам'заисклюlIениеМсJIУЧаеВ'есЛинаЗеМельноМ)п{астке
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которьж не

завершено), р*rй"*r"a которых допускается на основании сервитута, публичного



сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного

кодекса Российской Федерации, либ0 с заявлением о предOставпении земельнOг0

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого

объекта незавершенного строительства, а также случаев, если 11одано заявление о

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания,

сооружения' объекта незавершенного строительства принято решение о сносе

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные

укzваЕными решенI]JIми, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11

статьи 55.з2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

13.2.5. на указанноМ в змвлении земельном участке расположены здание,

сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной

или муниципапьной собственности, за искJIючением сJryчаев, если на земельном

участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не

завершено1, размещение которых допускается на основании сервитута, I1убличного

сервитута, или объекты, р€вмещенные в соответствии со стаrьей 39.36 Земельного

кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого

объекта незавершеяного строительства;
13.2.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота

или ограниченным В обороте и его предоставление Ее допускается на праве

собственности;
1з.2.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным

ДляГосУДарственныхИЛИМуниципальныхнУжД'заискJIюЧениеМсЛУчая
предоставления земельного rlастка для целей резервирования;

lЗ,2.8. указанный в заявлении земельный }п{асток расположен в границах

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
заiiроенноЙ территории, за искJlючением случаев, если с заявлением обратился

собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного

строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель

такого земельного rrастка;
13.2.9. указанный в змвлении земельный )п{асток расположен в границах

территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном

развитии территорииl' или земельный участок образован из земельного участка, в

отношениИ которогО с другиМ JIицом заклЮчен договор о комплексном рttзвитии
территории, за исключением случаев, есJIи такой земельный участок 11редназначен для

размещения объектов федерального значения, объектов регионаlIьного значения или

объектов местного значения и с заlIвлением обратилось лицо, уполномоченное на

строительство указанных объектов;
13.2.10. указаIrIIый в заявлении земельный участок образован из з€м€льного

участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии
территории, и в соотвеТствии с утвержденной документацией по планировке

территории предназначен для размещения объектов федераrrьного значения, объектов

регионalльного значения или объектов местного значения;
|з,2,11. укiвапный в заявлении земельный участок является предметом

аукцион4 извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19

статьи 39.1 1 Земельного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации;



13.2.|2. в отношении земеJIьного участка, указанttого в заявлении, поступило

предусмотренЕое подпунктом б пункта 4 статьи З9.11 Земельног0 кOдекса РосСийСКОй

Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право

заключениЯ договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован

в соответстви, a под.rуrrпrЪм 4 пункта 4 статьи з9.11 Земельного кодекса Российской

Федерации и уполномоченным орr.аном не принято решение об отказе в проведении

этого аукциона по оснOtsаниям, предусмотренным гryнктом 8 статьи З9.11 Земельного

кодекса Российской Федерации;
1 з.2.1з. в отношении земеJIьного участка, указанного в заявJIеI,1ии,

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи З9,18

земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного

участка для индивидуаJlьного жилищного строительства, ведения личного подсобного

хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его

деятельности;
1з,2'14.разрешенноеисПольЗоВаниезеМельногоУчасТканесооТВеТстВУеТ

целяМиспоЛЬзоВанияТакогоземельЕогоУчастка'УказанныМВЗаяВлении'За
искJIючением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории;

|з.z.|5. испрашиваемый земельный участок полностью располохtен в

границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные

ограничения использования земельньIх участков в которой t{e допускают

использоВаниязеМеЛЬногоУЧасТкаВсооТВетсТВиисцеляМииспользованияТакого
земельного участка, указанными в заlIвлении;

1з.2.16,УказанныйвЗаяВленииземельныйrlастокВсоотВетсТВиис
утвержденными документами территориirльного планирования и (или) документацией

по планировке территории предн€вначен для р€вмещения объектов федерального

значения! объектов регион€tльного значения или объектов местного значения и с

заявлением обратилоiь лицо. не уполномоченное на строительство этих объектов:

|з.2.|,7 . указанный в зtulвлении земельный участок предназначен для

размещениЯ здания, сооружения в соответствии с государственной программой

irоссийской Федерации, государственной программой Республики Крым и с

заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания,

сооружения;
1 з.2.1 8.

допускается;
1з.2.|9.

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не

в отношении земельного участка, укaванного в заявлении, не

установлен вид рtврешенного использования;
1з.2.2о. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к

определенной категории земель;
|з,2.21. в оl,ноlIIении земельного участка' ука:]анного в заявлеI]ии! приIлято

решение о предварительном согласовании его предоставлениrI, срок деЙствия которого

не истек;
lз.2.22. указанный в заявлении земельный участок изъят для

государственных или муниципаrIьных нужд и ук€lзанная в змвлении цель

посЛеДУюЩеГопреДосТаВЛенияТакогOзеМельноГоУЧастканесооТВеТсТВУетцеляМ'дЛя
которых такой земельный участок был и:rъят, за исключением земельных участков,
изъятыХ для государСтвенных или муниципаJIьных нужд в связи с признанием



многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции;
|з.2.2з. границы земельного участка, указанного в заrIвлении, подлежат

уточнению в соответствии с Федеральным законом от 1з июля 2015 г. Ns 218-ФЗ (о
государственной регистрации недвижимос,ги);

|з.2.24. площадь земельного участка, указанного в з€Lявлении, превышает

его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте ме}кевания

территории или в проектной документации лесных участков9 в соответствии с

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

1з.3. Заявитель (представитель) вправе отказаться от получения муниципальной

услуги на основании личного письменного заJIвления, написанного в свободноЙ форме
направиВ IlочтовыМ отправлением (с уведомлением) или обратившись в Орган.

отказ В предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному

обращению за предоставлением муниципаJlьноЙ услуги.

14. [Iеречень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

14.1.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

15. Порядок, размер и основания взимаfiия государственной пошлины или
иноЙ платы, взимаемоЙ за предоставление муниципальноЙ услуги

1 5.1 . Предоставление муниципaпьной услуги осуществляется бесплатно,

1б. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которы€ являются необходимыми и обя.зательными для предоставления

муниципальнои услуги
16.1. Гfпата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной успуги отсутствует.

17. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

17.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципrrльной услуги и при полуtIении результата предоставления муниципаJlьной

услуги не должно превышать 15 минут.

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

18.1. Регистрация змвления о лредоставлении муниципальной усJryги способами,

указанными в пунк.ге 9.1 настоящего административного регламента, в Органе

осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его

поступления.
18.2.в случае направления заявления о предоставлении муницип€lльнои услуги

способами, ук€ванными в пункте 9.1 настоящего административного регламента, вне

рабочего времени Органа либо в вьжодной, нерабочий прчtздничный день, днем
получения заявления считается 1 (первый) рабочий день, следующий за днем его



направления.

19. Требования к пом€шIениям' в которых предоставляется муницuпальная

услуга, к залу ожидания, местам для заполIIения запросов о предос,|,авлении

муниципальной услугио информационным стендам с образцами их заполrrения

и перечнеМ документов., пеобходимых для предоставления муниципальной

услуги, в том числе к обеспечению досl,упности для инвалидов указанных
объект,ов в соотве.|.ствии с законодательс,I,вом Российской Федерации

о социаJlьноП защиl,е инвалидов
19.1. В целях обеспе.tения конфиденциапьности сведеtлий ведется приеNl только

одлlоt,о заявителя. Одновременное консуJIьтирование и (или) прием дtsух и болес

заявителей не допускается.
Рабочее место спсциалиста OpI.aHa (структурного подраздеJIения Органа),

непосрелс.гвенно учасl,tsующего в лредосl,авлении муниципальной услуги, дол}ItItо

быть оборудовано персонаJIьным компыотером с возмоItносl,ью доступа к

необходимым ин(lормациоtlным базам ланных, пеаIатающим, ксерокопируIошlим и

сканируIоlциМ устройствами, име,гь информацию о фамилии., имеtIи и отчестве

спсциаJIиста, осущес,гвляющего прием заявителей,

вход в здание Органа долже}l быть оборудован вывеской с указанием полного

}lаименованиЯ Оргаr,rа, адреса, номера те,:tефона для справок, приемrtых дней,

Заявители, обратившиеся в Орган., неIIосредственно информируIотся:

- об исчерпываIоulем перечне локумеrlтов' необходимых для предоставления

муl]иципаJIьной услуги, их комлJIектности;
- о 1,IорядкС оказания муниципальной услуги, в том числе о документах] Ile

,гребуемыХ o,1, заявителЯ lIри предостаВлеIIии муниципальной услуги;
- о IlравилыIосr,и оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги;
- об исто.tниках

муниципальной услуги;

получения документов, необходимых для rrредоставления

- о порядке, сроках оформления документов,
муниципаJIьной усrryги, возможности их полr{ения;

- об исчерпывающем перечне оснований

необходимых дIя предоставления

для отказа в предоставлении

муниципalJIьной усrryги.
l9,2. Помещения, в KoTopblx предоставляется муниципальная услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно

стоящих зданиях, и доlIжны быть оборудованы отдельным входом, Расположение

выше первогО этажа допусКается IIри наличии в здании специально оборудованного

лифта илИ подъемника для инваJIидОв и иныХ маломобильНых групП населения. Входы

в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими

обеспечитЬ беспрепятственный доступ инвilлидов, вкJIючая инваJIидов, использующих

кресла-коляски;
-Дол}кнысооТветсТВовагьсанитарно.гигиениЧескиМ'ПроТиВопоя(арныМ

требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный

доступ к ним инваJIидов и маломобильньrх групп населеЕия;

- оборудуются световым информационным табло;

- комплектуется необходИмым оборудованием в целях создания комфортных

условий для получателей мунициrtальной услуги;



- доля(ны быть оборудованы уст,ройствами для озвуtIивания визуальной,

текстовоЙ информации' а также надписями, знаками и иноЙ текстовоЙ и графическOЙ

информацией, выполненнЫми рсJlьефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном

фоне. в соотtsетствии с действующими стандартами выполнения и размещеrlия таких

знаков, а также визуilльными индиl(аторами, преобразующими звуковые сигналы ts

све.iовые, реLIевые сиl,наJlы ts текстовую бегулtую строку. обесгtечивается допуск

сурдопереводчика и тифлосурдоlIереводчика.
19.3. Требования к зiшу ожидания.
места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями,

скамьями.
Количество мест ожидания опрелеляется исходя из фактической нагрузки и

возможностей дIя их размещения.
|g.4. Требования к местам дIя заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги.
места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами

(стойкали) и обеспечены образцами запоJIнения документов, бланками заявлений и

канцелярскими принадлежностями.
19.5. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и

перечнем документов, необходимьrх для предоставления муниципальной услуги,
' Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с

информационными материitлами, оборулуются информационными стендами,

на информационных стендах или информационных термиЕаJIах размещается

визуаJIьная, текстовая и мультимедийнм информация о порядке предоставления

N{уп"цrrr-u"ой услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном дIя

гражДанМесТеиДолжнысооТвеТстВоВатЬопТиМitлЬноМУЗриТеЛЬноМУис,тУхоВоМУ
восприятию этой информации грая(данами.

19.6. Требования к обеспечению доступности для инвапидов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о социальной защите инваJIидов:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, местам отдыха и к

Ilредоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которои

располо)ltен объект, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение иЕв€lлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и

самостоятельного перелвижения, и оказание им помощи на объекте;

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование

инвirлида о доступных маршрутах общественного транспорта;

- дублированИе необходимой дця инвалидов звуковой и зрительной информации,

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зЕаками,

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, доrryск сурдопереводчика и

тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наJtичии документq

подтверждающего ее специаJIьное обучение и выдаваемого по форме и в порядке,

которые определяются федера,rьным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реаJIизации государственной политики и

нормативно-ПравовомУ реryJIированИю в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи



инвалидам в преодолении барьеров, мешающих попучению ими услуг наравне с

другими лицами;
- выделение на всех парковках общего пользования, около объектов и мест

отдыха, не менее 10 проценiов мест (но Ее менее одного места) для бесплатной

парковки транспортных средств' управJUIемых инвirлидами I, II групп, и транспортных

средств, перевозящих таких инв!lлидов и (или) детей-инваJIидов, На граждан из числа

I,rнвапидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке,

определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных

"р"дaruu, 
долже; быть установлен опознавательный знак (Инвалид) и информация об

этих траЕспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвыIидов.

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимьж

для обеспечения беспрепятственного доступа иЕвалидов к объектам и усJryгам с

учетом ограничений их жизнедеятельности.
В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с

учетом потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитаJIьного ремонта,

принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципalJlьного

района, городского округа, минимаJIьные меры для обеспечения доступа инваJIидов к

месту предоСтавлениЯ муниципаJIьНоЙ услуги либо, когда это возможно, обеспечить

предоставление необходимых услуг по месry жительства инваJIида или в

дистанционном режиме.
19.7. .Щоля<ностные лица, работающие с инваlIидами, проходят инструктирование

или обучение по вопросам' связанным с обеспечением доступности дIя них объектов

социальной, инженерной и транспортной инфраструкryр и услуг,

20. Показатели досryпности и качества муниципальной услуги
20.1.основными показателями доступности предоставления муниципальной

услуги являются:
- при предоставлении мунициrrальной услуги количество взаимодеиствии

заJIвителя с должностными лицами Органа, ответственными за предоставление

мунициIlальной ус,туги, не более 3-х раз, продолжительность каждого обращения не

'О"""j'"1";'"'"#lНJ'попrч"пия муниципаJIьной услуги в любом территориальном

подрtвделении Органа, предоставляющего муЕиципt}льную услуry, по выбору

заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его места жительства или

места преб;вu*rr" (дrr" физических лиц, вкJIючая индивиду€lльных предпринимателей)

либо места нахождения (для юридических лиц);
- возмо)ItносТь получениЯ сведениЙ о ходе предоСтавления муниципiшьноЙ услуги

ПосреДстВоМЕПГУ(вслу^lаепоДаЧизаяВлениявэлекТронноМвиДечерезЕПГУ)'
электронной почты, а также по справочным телефонам Органа, предоставляющего

муниципапьЕую услуl.у и личного посещения Органа, в установленное графиком

рuбоr"' upar". ПооуОение сведений о ходе предоставления муниципаJIьной услуги
путем использования ЕПГУ возможно в любое время с момента подачи документов;

- возможность пол)чения муниципальной услуги посредством запроса о

[редоставлении нескольких муниципiшьных услуг, посредством комплексного

запроса.
20.2.основнЫми показатеЛями качества предоставления муниципаJlьной услуги



являются:
- Своевременность предоставления муниципаJIьЕоЙ успуги в соответствии со

сТанДартоМеепреДосТаВЛения,устаноВлеЕныМнасТояЩиМадМинисТратиВныМ
регламентом.

- Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с

доJIжностныМи пицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
- Отсутствие обоснованных жалоб на действия (безлействие) сотрудников и их

некорректное (невнимательное) отношение к зiulвителям,
- Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления

муниципаJIьной услуги.
- Отсутствие заявлениЙ об оспариваНии решений, действиЙ (бездействия) Органа,

егО должностных ЛИЦl принимаемьIх (совершенньrх) при предоставлении

муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которьж вынесены решения об

уiоuп"ruор"rии (частичном удовлетворении) требований заявителей.

21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае, если муниципальная услуга предоставляется по

экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме

21.1. Предоставление муниципirльной услуги по экстерриториальному IIринципу

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством

ЕПГУ И получениЯ результата мУЕиципаJIьной услуги в многофункционаJIьном центре.

21.2. особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде,

обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с

использованИем электронных документов, подписанньж электронной подписью в

соответствии с требованиями Федерального закона от Nq 63-ФЗ и требованиями

Федерального закона Np 210-ФЗ.
Запрос и иные документы' необходимые для trредоставления муниципальной

услуги, подписанные простой электронной подIlисью и поданные за,lвителем с

Ьоблюде""е* требований части 2 статьи 21 . 1 и части 1 статьи 5 Федерального зtкона

}1ь бз-ФЗ и требованияМи ФедератlьнОго закона Nb 210-Фз, признаются равнозначными
запросу и иным докумеЕтам, подписанным собственноручной подписью и

пр"дarьuпa""ым на бумаiкном носителе, за искJIючением случаев, если федеральными
ЗаконаМииЛииныМинорМатиВныМиПраВоВыМиактамиУсТаноВлензапретна
обрацение за получением государственной или муЕиципальной ус;ryги в электронной

форме.
в соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электроннои подписи,

использование которых допускается при обращении за получением государственных и

муници[альных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 25 июня 2012 г. N9 бз4 (О видах электронной подписи, использование

которых допускается при обращении за пол)п{ением государственных и

мунициIIальных услуг) заявитель - физическое лицо вправе использовать простую

электронную подпись В Сл)лrае, если идентификация и аутентификация заявителя -

физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации

и аутентификации, при условии, что IIри выдаче ключа простой электронной подписи

личность физического лица установлена при личном приеме,



21.З. При представлении заявления представителем заJIвителя в форме

электронного документа к такому з{UIвлению прилагается надлежащим образом

офорйленная доверенность в форме электронного документ* подписанного лицом,

"urдuuIrr"lл 
(подписавшим) доверенность, с исrrользованием усиленной

квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя

деЙствует на основании доверенности).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административпых

процедур, требования к порялку их выполнения, особенности выполнения
административных процедУр в электронной форме

22. Исчерпывающий перечень административных процедур при

Ilредоставлении муниципальной услуги
22.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов;
2)получение сведений посредством межведомственного информационного

взаимодействия, в том чисJIе с использованием СМЭВ;
3) рассмотрение документов и сведениЙ;

4) принятие решения о предоставлении муниципапьЕои услуги;
5) выдача результата заrIвителю.

23. ПриеМ и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие
основапий для отказа в приеме документов

2З.1. основанием дJUI начала административной прочедуры является поступление

в Орган соответств},ющего змвления. Запрос (заявление) представляется збrвителем

(представителем заявителя) в Орган лично, посредством почтовой связи или в

электронной форме через Е,ПГУ.
j3.2. Сод"р*чпие административных действий:
23.2.1. ПриеМ и проверка комплектносТи документов на наличие/отсутствие

оснований для отказа в приеме документов, предусмотренЕых пуЕктом |2,1

административного регламента.
отвеiственнЫй за выполнение административного действия: должЕостное лицо

Органа, ответственноГо за предоставление муниципа"rьной услуги,
Критерием принятия решения является нi}личие/отсутствие оснований для отказа

в приеме документов, lIредусмотренных пунктом 12,1 административного регламента,

в случае выявления оснований ддя отказа в приеме документов направление

заявителю в электронной форме в личный кабинет на ЕПГУ уведомления о

неДостоВерносТипреДостаВленныхДокУМенТоВ'сУказаниеМнаДокУМенТ'
предусмотренный соответствующим пунктом настоящего административного

регламента JIибо о выявленных нарушениях.
в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,

преДУсМоТренныхпУЕктоМ12.1администратиВногорегламенТа,реГистрацияЗаяВления
u^ rпь*rро""ой базе данных по учету документов. ответственный за выполнение

административного действия: доJIжностное лицо Уполномоченного органа,

ответственное за регистрацию корреспонденции,
2З.2.2. ПроВерка заявлеНия и документов, представлеЕных для поJryчения

муниципаJIьной усrryги.



ответственный за выполнение административного действия: должностное лицо

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници11альцOй успуги.
результатом осуществления административного действия является направленное

заявителю электронное сообщение о приеме зiulвления к рассмотрению, либо об отказе

в приеме заJIвления к рассмотрению.
23.З. Критерием принятия решения является наличие/отсутствие оснований для

отказа В приеме документов, предусмотренньш пунктом 12,1 административного

регламента.
23.4. Результатом осуществления административной процедуры является

регистрация заявления и документов посредством Портала государственных сервисов

Вдиного rrортала государственных и муниципаJIьных услуг (функций) (далее _ пгс
Епгу) (присвоение номера и датирование); назначение должностного лица,

ответственноГо за предоставлеЕие муниципальноЙ услуги, и передача ему документов.

2з.5. Срок осуществления административной процедуры составляет 1 рабочий

день.
Способ фиксации: регистрация заJIвления и документов посредством Портала

государственНых сервисоВ Единого портаJIа государственных и муниципаJIьЕых услуг
(фу"кц"И) (далее -- пгс Епгу) (присвоение номера и датирование), регистрация

заявления и документов в журнале учета входящих документов,

24. Получение сведений посредством межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе с использоваItием СМЭВ

24.1.основанием для начала административной процедуры является пакет

зарегистрированных документов, поступивших должностному лицу, ответственному

за предоставление муниципальной услуги.
ответственный за выполнение адмиЕистративной процедуры: должностЕое лицо

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
перечень административных действий, осуществляемых ответственным

должностным лицом:
24.1.1. Подготовка и направление межведомственных запросов в органы и

организации, указанные в пункте 5.2 настоящего административного регламента,

срок осуществления административного действия - в день регистрации заявления

и документов.
критерий принятия решения: отсутствие документов,

предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжеЕии
государственных органов (организаций).

результатом осуществления административного действия является: направление

ме}ItведомстВенногО запроса в органы (организации), предоставляющие документы

(свеления), предусмотренные Iryнктом 10,1 настоящего административного

регламента, в т.ч. с использованием СМЭВ.
24.1.2. Получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного

комплекта документов.
срок осуществления админис,гративного действия - З рабочих дня со дня

напраВленияМежВедоМстВенногозапросаВорганилиорганизацию,преДостаВляюЩие
документ и информачию, если иные сроки не предусмотрены законодательством

Российской Федерации и Республики Крым.
результатом осуществления администрагивной

необходимых для

процедуры является поJIучение



документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

способом фиксации результата выпо.цнения административной процедуры п0

межведомственному информачионному взаимодействию является регистрация
межведомственного запроса о представлении оведений или документов в учетном
деле заявителя.

25. РассмотрениФ документов и сведений
25.1.основанием для начаJIа административной процедуры является пакет

ЗареГисТрироВанньlхДокУМенТоВ'пооТУпиВшихДоЛжносТноМУЛицУ'оТВетсТВенноМУ
за предоставление муниципальной усJryги.

ответственный за выполнение административной процедуры: должностное лицо

органа, ответственное за предоставление муниципальной ус,цуги.
ответственнОе должностное лицо проверяет соответствие документов и сведений

требованияМ нормативныХ правовыХ актов предоставления муниципЕrльной услуги.
КритериеМ принятиЯ решения является: нitличие или отсутствие оснований для

отказа В предоставJlении муниципzlJIьной услуги, предусмотренньrх пунктом 1З.2

настоящего административного регламента.
результатом осуществления административной процедуры является: проект

результата предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в

Приложении NЪ 1, N9 2 к административЕому регламенту.
Срок осущесТвления административной процедуры составляет - 1 рабочий день.

способом фиксации результата административной процедуры является

сформированное учетное дело заявителя, с присвоенным личным порядковым

номером.

2б. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
26.1 . основанием для начапа административной прошедуры является поступивший

доля(ностному лицу, tlpoeкT результата предоставления муницип,rльной услуги по

форме, согласно Прилоlкению Jllb 1, Ns 2 к административному регламенту,
ответственные за выполнение административной процедуры: должностное лицо

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, руководитель
Органа или иное уполЕомоченное лицо.

26.2.ГIеречень административных действий, осуществляемых ответственным

должностным лицом принимает и формирует решение о предоставлении или об отказе

в прелоставле}lии муниципirльной услуги.
Критерием принятия решения является:

lIредоставления муници пальной услуги.
наличие или отсутствие оснований для

результатом осуществления административной процедуры является:

- РезультаТ предоставления муниципальной усlryги по форме, приведенной в

Приложении JФ 1, Ns 2 к административному регламенту, подписанный усиленной
кваrrифицированной подписью руководителя Органа или иного уполномоченного им

лица.
Срок осущесТвлениЯ админисгратИвной процедуры - 5 рабочих дней,
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры

является отметка в канцелярии Органа, путем регистрации в )Itурнале регистрации

результата предоставлениJI муници,пальной услуги.



27. Вылача результата заявителю

27.1.основанием для начала административной процедуры является

формирование и регистрация результата предоставления муниципальной услуги в

форr" ,rr"пrронного документа посредством пгс Епгу,
ответственный за выполнение административной процедуры: должностное лицо

Органа, ответственЕое за предоставление муниципальной услуги,
27.2.Перечень административных действий, осуществляемьIх ответственным

должностным лицом:
27 .2.|. Р еrисТрация резульТата предостаВления муниципальной услуги,
критерии принятия решения: принятое решение о предоставлении/отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Результатом осуществления административного действия является: вIIесение

сведений о конечном результате предоставления муниципаJIьной усrryги,
срок осуществления административного действия: IIосле окончания процедуры

.rp"""iro решениЯ (в общиЙ срок предоставления муниципальной услуги не

включается).
27,2.2. Направление в многофуЕкционапьный центр предоставления

государственных и муниципаJIьных услуг результата предоставления муниципальной
yanyar' в форме электронногО документ4 подписанного усиленной
ква,лифиuирОванной электронной подписью уполЕомоченного долiкностного лица

Органа.
срок осуществления административного действия установлен соглашением о

взаимодействии между Органом и многофункционаJIьным центром,
Место выполнения административного действия/используемая информационна"s

система: Уполномоченный орган и АИС МФЦ.
критерием принятIfi решения является: указание заявителем в запросе способа

выдачи результата прсдоставлеЕия муниципальной услуги в многофункционаJIьном

центре, а также подача запроса через многофункциона.rtьный центр,

Результатом осуществления административЕого деЙствия является:

- выдача результага предоставления муниципальной услуги заявителю в форме
бумакногО документq подтверждающего содержание электроЕного документа,

заверенного печатью многофункционаJIьного центра;
- внесение изменений в fIгс Епгу о выдаче результата предоставления

муниципzrльной услуги.
27 ,2.з. Напраьление заявителю результата предоставления муниципальнои услуги

в личный кабинет на ЕПГУ.
результатом осуществления административного действия является: результат

предоставления муниципаJIьной услуги, направленный заявителю в личный кабинет на

Епгу.
критерии принятия решения: IIринятое решение о предоставлении/отказе в

предоставлении муниципzrльной услуги.
срок осуществления администрагивного действия: в день регистрации результата

предоставления муниципальной усзlуги.
27,2.4. Процедура выдачи результата предоставления муниципальнои услуги в

органе, а также направление результата посредством tIочтового отправления.

.Щолжностное лицо Органа, ответственное за предоставление муниципа"rьной

усJIуги:



- устанавливает личность заJIвителя или представителя заявителя, в том числе

проверяет документ, удостоверяющиЙ пичность ;

заявителя действовать от имени- проверяет полномочия представителя

заявителя flри поJryчении документов;
- знакомит заявитеJIя или лредстави,геля заявителя с Ilодписанным со сl,ороны

Органа результатом;' 
- 

- 

"оrдua, 
1 экземпляр результата предоставления муниципальной услуги

заявителю или представителю заявителя.
на копии заrrроса делает отметку о вьцаваемьrх документах, с указанием их

перечня, проставляет свои фамилию, инициаJIы, должность и подпись, Ф,И,О

заяВителяилиегоПредсТаВиТеляипреДIагаетпростаВитьIlоДписЬЗаяВителя.
направление результата посредством почтового отправления осуществляется

заказным письмом с уведомлением.
Результат осуществления административной процедуры: зlulвитель ПОл)лrает при

личном обращении в Орган результат предоставления муницип€rльноЙ усJryги в виде

бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа,

Способом фиксации результата выtIолнения административноЙ tIроцедуры

являетсЯ выдача заявителЮ результата предоставления муниципальной усrryги под

роспись. в журнаJIе выданных решений.

28. Порядок осуществления административных процедУр в электронной форме, в

том числе с использованием ЕПГУ, рпгу, а также
официального сайта Органа

28.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги
Посредством ЕПГУ и рпгу обеспечивается возможность информирования

заявителя в части:
1) доступа заявителей к сведеЕиям об услуге;
2) копироваНия в электронной форме запроса и иных документовl' необходимьrх

для получения услуги;
3) подачи заrIвителем с использованием информационно-телекоммуникационньж

технологий запроса о предоставлении усJryги;
4)поrryчениязаяВителеМсвеДенийохоДеВыполненияЗаПросаопреДостаВЛении

услуги, в случае подачи запроса в электронном виде, посредством ЕПГУ;
5) получения результата предоставления услуги в электронной форме;
6) осуцествлеЕия оценки качества предоставления услуги;
7i досудебного (внесудебного) обжалование решений и действий (безлействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо госуларственного

или муниципального служащего.
Ёа официальном сайте органа, предоставляющего услугу обеспечивается

возможность:
1) лоступа заявителей к сведениям об услуге;
2) копирования в электронной форме запроса и иных документов, необходимых

дш получения услуги;
3) осуществления оценки качества предоставления услуги;
4i до.удебпого (внесудебного) обжалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного JIица органа (организации) либо госуларственного

или муниципirльного служащего.



28.2. Формирование запрOса

ФормированиезапросазаяВитеЛеМосУЩесТВляетсяпосреДсТВоМзапоЛнения
,п"*rроппой формы запроса на Епгу без необходимости дополнительной подачи

запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-лоГическаJI проверка сформированного запроса осуществляется

автоматичесКи после заполнениЯ заявителем каждого из полей электронной формы

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса

заltвитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения

поaрaд.ruо,n информационноiо сообщения непосредственно в электронной форме

запроса.
при формировании запроса заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения заIrроса, необходимого для

предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;

u) .o*pu""n"a ранее введеЕных в электронную форму запроса значений в любой

момент по желанию tIоJlьзователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) возможноСть вернутьсЯ на любоЙ из этапоВ заполнениЯ электронной формы

запроса без потери ранее введенной информации;

д) возмояtность доступа заJIвителя на ЕПГУ к ранее поданным им запросам в

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение

не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос посредством ЕПГУ направляется в

оргilн, предоставляющий услуry, который обеспечивает регистрацию запроса,

При обращении за получением усJIуги представителя зiUIвителя, к запросу

прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного

документц подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если

представитель заJIвителя действует на основании доверенности), либо нотариусом.

28.3. Прием и регистрация органоМ (организацией) запроса и иЕых

документов, необходимых для предоставлеЕия услуги
заявитель имеет право подать зiulвление в электронЕой форме с использованием

Епгу.
Формирование запроса заявителем осуществпяется посредством заполнения

чrr"*rро""ой формы запроса на Епгу без необходимости дополнительной подачи

.u.rроЪu " какЬи-rrибо иноЙ форме. На ЕПГУ, официальном сайте Органа,

предоставляющего усJlугу р*raщiоra" образцы заполнения электронной формы

запроса.
Форматно-лоГическtШ проверка сформированного запроса осуществляется

автоматичесКи после заполнеЕия заявителем каждого из полей электронной формы

запроса. При выявленИи некорректНо заполненЕОго полЯ электронной формы запроса

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения

по"р"л.ruЙ информационноiо оообщения непосредственно в электронной форме

запроса.
Сформированный запрос, направляется в орган, предоставляющий услуry



посредством ЕПГУ.
прием и регистрация заявления осуществляются должнOстным

предоставляющего услуry, ответственным за прием и регистрацию

лицOм 0ргана
заявлений с

документами, необходимыми для предоставления услуги,
гIосле регистрации заявление Еаправляется в структурное подразделение,

ответственное за предоставление услуги,
После принятия з€UIвления должностным лицом' уполномоченным на

предоставление услуги, статус запроса заявитеJUI в ((личном кабинете> на ЕПГУ,

обновляется до статуса (принято).

28.4. ВзаимоДействие органов, предоставляЮщих государствепные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных

органов, органов местного самоуправления, организацийо участвующих в

ПреДостаВлениипредУсмоТренных.'ч.'"'оlстатьиlФедеральногозаконалЬ210-
ФЗ государственных и муниципальных услуг

взаимодействие органов, предоставляющих услуги, в части осуществления

межведомственного электронного' взаимодействия осуществляется согласно пункта 2

части 1 статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ, а также предостаВлеНИе ДОКУМеНТОВ

иинформаЦииВсЛУчае'преДУсМотренноМЧастью4статьиl9ФедеральногозаконаNЬ
210-Фз, осуществляеТся в тоМ числе в электронной форме с использованием единой

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемьrх к ней

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по

межведомственному запросу органа, предоставляющего услугу, подведомственной

госУДарстВенноМУорганУиЛиорганУМестногосаМоУпраВленияорганиЗации'
участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федера,пьного

закона J\! 21 0- ФЗ государственньш и муниципальных услуг,

28.5. оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской

Федерации
ЗаявителюпреДосТаВляетсявоЗМожносТьопЛатыгосУДарстВеннойпошлиныв

электронной форме по уникальному идентификатору начисления, Факт оплаты

государственной пошлины проверяется органом предоставляющим услугу в

государственной информачионной системе о государственных и муницип,шьных

платех(ах.

28.б. Получение результата предоставления услуги
-В случае нttличия возможности, результат предоставления услуги, заверенный

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного

должностного лица, направляется зiUIвителю в <<Личный кабинет) ЕПГУ, В иных

случаях выдача резуJlьтата предоставления услуги осуществляется на бумажном

носителе.

28.7. ПолучеНие сведений о ходе выполнения запроса

заявитель имеет возможность 1-1олучения информации о ходе предоставлени,t

услуги.
Информация о ходе предоставJIения услуги направляется заявителю органом,



преДосТавляюЩиМУслУгУВсрок'неПреВышаюЩийlрабочийденьпослеЗаВершения
выпоJIнения соответствующего деЙствия, на адрес электронной пOчты иJIи

посредством ЕПГУ (в случае, если заявление подаваJIось через ЕПГУ).
При предоставлении услуги посредством ЕПГУ в личном кабинете заявителя

отображаются стаryсы запроса:
а) заявление зарегистрировано - информачионнаJl система органа власти

зарегистриров€Iла заявление (промежуточныЙ статус);

б) змвление принято к рассмотрению - змвление принято к рассмотрению

(Промежуточный статус);
в) промеiкуточные результаты IIо зtшвлению - выполнение промежуточных

этапов рассмотрения заJIвления (промежуточный статус);

г) услуга оказана - услуга ,.rronnenu. Результат передан в (Личный кабинет>

заявителя (финальный статус);

д) отказано в предоставлении услуги - отказано в предоставлении услуги
(финальный статус).

,щополнительно к статусу, информационнru( система

услуry, моr(ет передавать комментарий.
оргаIIа, предоставляюUдего

Если заявитель подавzul заявку на предоставление услуги через

ин(lормациtо о ходе предоставления услуги заявиl,ель может посмотреть
ЕПГУ. то
в <Ли.tном

кабинете> на ЕПГУ.
,щля просмотра сведений о ходе и результате предоставления услуги через личныи

кабинет ЕПГУ заsвителю необходимо:
а) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);

б) найти в личном кабинете соответствующую заявку;

в) просмотреть информацию о ходе И результате предоставления услуги,

28.8. Осуществление оценки качества предоставления услуги
заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество

предоставления услуt.и посредством Епгу, официа,,rьного сайта органа,

предоставляющего услугу.

28.9. Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностноfо лица органа (организачии)

либо государственного или муниципального служащего
Заявителям обеспечивается возможность досудебного (внесулебного)

обжалования решений и деЙствий (бездействия) органа (организации), должностIIого

лица органа rrредоставляющего услугу посредством Епгу, рпгУ, электронной почты

и официального сайта органа, предосT авJUIIощего услугу,

29.порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления государственной (муниципальной)

усJlуги докумептах
29.1.в случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в орган,

предоставляющий услугу с заявлением об исправлении допущенньIх опечаток и (или)

ошибок в выданнь]х в результате предоставления муниципаJIьной услуги документах в

соответствии с Приложением Ns 5 настоящего административного регламента и

прилоr(ением документов, указанных в пункте 9,2 настоящего административного



регламента,
Исправление допущенных

rrредоставления муниципальной
опечат,ок и ошибок в выданных в результате

услуги документах осуществляется в следующем

порядке:
1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в

результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Орган с

.u"un.n""r, согласно форме ГIрилоiкения Nэ 5;

2) Орган, при получении заJIвления, рассматривает необходимость внесени,l

соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления

муниципiшьной услуги;
3)органобеспечиваетУстранениеопечатокиошибокВДокУМентах'яВпяЮЩихся

результатом предоставления муниципальной услryги,
Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней

с даты регистрации заявления по форме Прилоiкения J\Ъ 5,

IV. Формы коптроля за исполнением административного регламента
30. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнениеМ должностнь!Ми лицами положений административного регламеIIта
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлеНr,о *у"rц"rrЧльной услуги, а также принятием ими решений
зЪ.t. текущий nonrpon" за соблюдением последовательности действий,

определенных админис,tративными процедурами, по предоставлению муниципальной

У.пУ.'(далее_ТекУЩийконтроJIь)осУЩесТВЛяеТсяЗаМестиТелеМгЛаВы
ДдЙ""r"rрuц"' ПесчановскоГо сельскогО поселениЯ Бахчисарайского района

республики Крым. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения и исполнения муниципальными служащими административного

регламента и иньIх нормативных правовых актов, устанавпивающих требования к

предоставлению муниципальной услуги.

31. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальпой услуги, в том

,rar" ,rорrдок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальнои услуги

31,1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

включает в себя проведение плановьIх проверок (осуществляется на основании

годовых или кварт:lльных планов работы Органа) и внеплановых проверок, в том

чиспе rrроверок по конкретным обращениям граждан, При проверке рассматриваются

все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной усJryги, (комплексная

,rpouap*u) либо отдельные вопросы (тематическа"я проверка). Внеплановые проверки

осуществляются на основании распоряжеrtия Органа. По результатам контроля, при

выявлении допущенных нарушений, заместитель главы Ддминистрации принимает

решение об их устранении и меры по наJIожению дисциплинарньж взысканий, такя(е

могУтбытьДаныУказанияпопоДГоТоВкепреДложенийпоизМенениюположений
административного регламента.

Срок проведения таких проверок не должен превышать 20 календарных дней,



32. ответствепность дол)ltностных лиц Органа за решепия и действия

(бездействие)о принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальнои услуги
З2.1. Контропь за предоставлением муниципаJIьной услуги включает в собя

проведение rrроверок, tsыявление и устранение нарушений прав заявителей на всех

этапах предОставления муниципальной услуги, Проверка проводится по каждой

жалобе ,рurпдuп, поступившей в Орган, на действие (бездействие) муниципальных

служащих, ответственных за предоставление муниципаJlьной услуги, При проверке

фактов, указанных в жалобе, могут рассматриваться все вопросы, связанные с

предоставлением муниципальной услуги.
Персонаrrьная ответственность муниципаJIьного служащего, ответственного за

предоставление муниципаJlьной услуги, за соблюдением сроков и порядка проведения

административных процедур, установленных административным регламентом,

закрепляется в их должностных и}Iструкциях,

Щолrкностные лица, предоставляющие муниципаJIьную услугу, несут

персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении

барьеров, мешающих получению ими мунициtlальной услуги наравне с другими

лицами.

33. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны

граждан, их объединений и организаций
з3.1. fuя осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги

граждане,'r* о6r"д"пения и организации имеют право направлять в Орган

индивидуrrльные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по

совершенствованию качества и flорядка предоставления муниципальной усlryги, а

так}ке заявления и жалобы с сообщеНием о наруШении специаJIистами Органа,

полох<ений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению муниципальной услуги,
33.2.Контроль за предоставJIением муниципальной усJIуги со стороны граждан

осуществляется путем получения информации о наlIичии в действиях специалистов

органанарушенийположенийРегламентаииныхнорМатиВныхпраВоВыхакТоВ'
уaru*ruuпruu*щих требования к предоставлению муниципальной услуги,

ЗЗ.З. Контроль за предоставлением муниципальньж услуг со стороны

объединений граждан и организаций осуществляется в сJryчае представления этими

объединениями и организациями интересов заявителей путем поJryчения информации

о наJIичии в действиях специiulистов Органа нарушений полоlкений Регламента и иньlх

нормативньIХ правовыХ актов, устаНавливающих требования к предоставлению

муниципalJlьной услуги.

V..ЩосУдебный(внесУдебный)порядокобжалованиярешенийиДействий
(безлействия) органа' предоставляющего муниципальную Услуцl

многофупкциопального центра, д также их должностных лиц, государственных
служащIlх, работников

34. Информация длЯ заявителЯ о его праве подать жалобу

34.1. Заявитеrrо "ra", право tla обжа.лrование действий (безлействия) Органа, а

также его должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке,



З4.2. Граждане имеют право обращаться личIlо, а также направлять

индивидуаJIьные и коллективные обращения, вкJIючая обращения объединений

граждан, в том числе юридических JIиц, в государственные органы, органы местного

самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные

учреждения, и иные организации, на которые возложено осуществление публично

значимых функций, и их должностным лицам,

34.3. l'раждане реапизуют право Еа обращение свободно и добровольно,

Осуществление гражданам, npuuu на обращение не должЕо нарушать права и свободы

других лиц.

35. Предмет жалобы
35.1. Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о

предоставлении муницип€lльной услуги.
З5,2. Нарушение срока предоставления муЕиципаJIьной услуги,._ В указанном

"nyuu. 
ло.уЙное (""есулебное) обжалование заявителем решений и действий

(бъздеиствия) многофункционапьного центра, работника многофункционапьного

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр' решения и действия

(безjействие) которого обrкаlryются, возложена функция по предоставлеЕию

"ооru"raruуaщей 
муниципальной услуги в полЕом объеме в порядке, определенном

частью 1 .З статьи 1 б Федера_lrьного закона Ns 210-Фз,

35.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Росiийской Федерации и (или) Республики Крым,

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальнои услуги,

з5.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативныМи правовымИ актамИ Российской Федерации и (или) Республики Крым,

муниципаJIьНыми правовЫми актамИ дIя предоставления муниципа,пьной услуги, у

зtUIвителя.
З5.5.отказВпредосТаВлениимУниципальнойУслУги'еслиосноВанияотказане

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Росоийской Федерации и (или) Республики Крым,

муниципiшьными Irравовыми актами. В указанном слуrае досудебное (внесудебное)

обrкалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционaльного

центра, работника многофункционаJIьного центра возможно в случае, если на

,.rо-Еуrr*ч"ональный центр' решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложеIIа функция по предоставлению соответствующих

муниципапьных услуг в полной-объеме в порядке, определенном частью 1.з статьи 16

Федерального закона Ns 210-ФЗ.
З5.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальноЙ усJryги платы,

*r" ,rр"ду"rоrренноЙ нормативныМи правовымИ актамИ Российской Федерации и (или)

Республики Крым, муниципalJIьными правовыми актами,
j5.7. Orn* органа, предоставляющего муниципальЕую услугу, долх(ностЕого

лица органа, предос,tавляющего муниципiшьную услуry, многофункционаJIьного

центра, работника многофункционаrьного центра в исправлении допущенных ими

оaraйоп и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаJlьной услуги

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений, В указанном

"nyuu. 
ло"улебное 

- 
(внесудебное1 обжалование з€uIвителем решений и действий



(бездействия) многофункциоЕального центра, работника многофункционаjIьного

центра возможно в случае, если на многофункчионilJIьный центр, решения и действия

(безлействие) которого обжаlryются, возложеЕа функция по предоставлению

соответствующих муниципtlJlьных услуг в полном объеме в порядке' определенном

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Ng 210-Фз,

35.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги.
35.9, Приостановлеfiие предоставлеЕия муниципальной усJtуги, если основания

приостановления не предусмотрены федерitпьными законами и принятыми в

соответствиИ с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

и (или) Ресгryблики Крым, муниципальными правовыми актами. В указанном случае

доЬуо.б"о" iвнесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

многофункционi}льного центра, работника многофуЕкционilльного центра возможно в

случае., если на м"о.офунЙ"оЪаrьный центр, решения и действия (бездействие)

noiopo.o обжаrrуются, возложена функuия по предоставлению соответствующих

муниципальных услуг в полном объеме в порядке' определенном частью 1.з статьи lб

Федерального закона Ns 210-ФЗ.
is.to. ТреОование у заявителя гrри предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность_ которьж не

указывались при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных rrунктом 4 части 1 статьи 7

ФедеральногО закона N9 ziо-оз. В указанном сJryчае досудебное (внесудебное)

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционыIьного

центра, работника многофункционаJlьного центра возможно в случае, если на

,"ойфу"пц"ональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возлоr(ена функция по предоставлению соответствующих

муниципальных услуг в полной'объеме в порядке, определенном частью 1.з статьи 1б

Федершrьного закона Nb 210-ФЗ.

36. Орrаны государственной власти, организации должностные лица,

которым может быть направлепа жалоба

з6.1. В случае обжалования действий (бездействия) или решения Главы

администрации (уполномоченЕого лиllа), жалоба Еаправляется в вышестоящий орган

(в порядке подчиненности).' Ь .ny"u" обжалования действий (бездействия) или решения заместителя Главы

администрации, должностного лица Органа, предоставляющего муниципапьн}rю

услугу, жалоба направляется на рассмотрение Главе администрации,- - 
Ё opaune для заявителей предусматривается напичие на видном месте книги

жалоб и предложений.

37. Порялок подачи и рассмотренпя жалобы

з7.1. жалоба подается в iисьменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме (посредством Епгу, РПГУ, офичиального сайта Органа, электронной почты),

почтовой связью, в ходе предоставления муниципальной услуги, при личном

обращении заявитеJUI в Орган, посредством телефонной <горячей линии)) Совета

министров Республики Крым.



Жалоба должЕа содержать:

1) Еаименование органа, lrредоставляющего муниципаJIьную усryry,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

МУниципiшьногосJryжаЩеГо,р.."*'"идействия(бездействие)которыхобжалуются;
2) фамилию, имя, oro"cruo (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявитеJlя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахоя(дения зzUIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного

телефона, ацFес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовыЙ адрес, по

которым должен быть направлен ответ зzu{вителю;
'3) сведения об обжалуемьIх решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющегО муниципальнуЮ услуry, должЕостного лица оргаЕа,

предоставляющего муниципальную Услуц, либо муниципального служащего;

4)ДовоДы,наосноВаниикоторыхзzUIВиТельнесогласенсрешениеМиДействием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципil'tьную услуry, либо муниципаJIьного служащего,

ЗЬ"urrЬпЁ' моryт бытЬ представлены документы (при наличии), полтвер;кдающие

доводы заявителя, либо их копии.

38. Сроки рассмотрения жалобы

з8.1. В случае досудебного (внесудебного) обжалования заJIвителем решении и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаJIьную УслУЦ, жалоба

подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дIrя ее регистр ации, а в случае

обжа,rованиЯ отк€rза оргаНа, IlредоставЛяющего муниципаJIьную услуry, в приеме

докумеЕтов у заrIвителя либо в исправлении допущенных опечiIток и_ 
_:шибок 

или в

случае обжа,чования нарушения ус,гановлеIrного срока таких исправлений - в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.

39. Результат рассмотрения жалобы

39.1.ПорезУлЬтатаМрассМотренияжа'rобыприЕиМаеТсяоДноиЗслеДУющих
решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исIIравлениЯ допущенныХ опечаток и ошибок в выдаЕных в результате предоставлениJ{

*Уп'ч'.,-"пойУслУгиДокУМентах'ВозВратазаяВителюДене}кныхсреДстВ'ВзиМание
коТорьrхнеПреДУсМоТренонорМаТиВныМипраВоВыМиакТаМиРоссийскойФеДерациии
(или) Республики Крым;

2) в удовлетворении жалобы отказывается,
з9.2. ts случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностЕое лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прок)ратуры,

40. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы

40.1. Не позднее дня, следующего :Ja днем принятия решения, заявителю в

письменнойформеипожеланиюзzяВrtТеляВЭлектроннойформенапраВЛяеТся
мотивированный оr""' о результатах рассмотрения жалобы,

4о,2. В сJryчае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе



заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедJIительнOгO устранения

uor"unan"ur* нарушений при оказании муниципаJIьной устryги, а также приносятся

извинения за доставленн"iе *еулобства и указывается информация о дальнейших

деЙствиях, которые необходимО совершить заJIвителю в целях lrолучения

муниципаJIьной усrryги.
40.з.ВслучаеприЗнанияжалобынепоДлеЖаЩейУДоВлеТВорениюВотВеТе

заяВителЮ,ДаюТсяаргУМенТироВанныеразъяснеЕияопричинахпринятогорешения'а
также информация о порядке обжалования принятого решения,

41. Порядок обжалования решения по жалобе

41.1. Принятое, по результатам рассмотреЕия lttалобы, решение

обяtаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Федерации и (или) Республики Крым.

42. ПравО заявителя на получение информации и документов, необходимых

для обоснования и рассмотреЕия жалобы

42.7.ЗаявительВпраВеобратитьсяворганЗапоJIучеЕиеминформачиии
документов, необходимьiх для оъоснования и рассмотрения жалобы, в письменной

форме, в том числе при личном обрацении заявителя, или в электронном виде,

43. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

43.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе

ПоЛУчиТЬпu.'"4ор*uционньIхстеЕДах'ВМестахПреДостаВлениямУниЦипальной
услуги, посредством телефонной связи, при личном обрацении, посредством почтовой

связи, в электронном виде (ЕПГУ, РПГУ, официальный сайт Органа, электронная

почта Органа).

может быть
Российской

Глава адмипистрации
Песчановского сельского поселеЕия

(поdпuсь)

Е.Н. Кузнецова



Прилохtение Nч 1

к АдминистративнOму рOгламOпту
предоставления vуниципальной усJlуlи
<<Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной

собственности в собственность бесплатно>

Ila тсрритории ],1униllипаlыIого

образования Песчановское сельское

посел9ни9 Бахчисарайского района
Республики Крым

Форма решения о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатяо

1",,,*""oua""" у,,олноillочснIIого органа месl,ного саNlоуправления)

Кому:

Коrrтактныс даrlныс:

/Представитель:

Кон,гаrсr'ные данные представит,еля:

рЕшЕниЕ

О rIредосr,авлсIIItи :reMo,rll'HOt,o учас,l,ка в собсr,венносr,ь бесплатно

Л"9От

Ng (Заявитель:

) и приложенных к нему докумеЕтов в соответствии с подпунктом

йБ" зS5, "*r"* 
39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, принято

' (д-"" - Заявитель) в собственность бесплатно

земелыrый участок, находяrцийся в собственности
(далее - Участок): с кадастровым номером

м, располоя<енtrый по адресу
местоположенияплощадLю

(при отсу,гствии адреса инос ()lIисаtIие

земельного участка).
Вид (виды) ра:JреIIlенllого

Учасrок о,|,IIоситсrl 1( KalTeI ории l]e]!Ie.]Ib (

Гlо резуJIьтатам рассмо,tрсния заявления от

РRШЕНИЕ:
Предоставить

использоваIlия Участка:

)

й.5ЗемeльнoгoкoдeксаРoссийскoЙФеДеpации'вaoснoBaниикoTopoгoземеЛьнЬlй
vцясrок ппелоставляегся в собсгвенность бесплаrно
] 

;;*;;"ъ;;' фамилия, имя и (при наличии) о.гчество, место жительства заявителя, реквизиты документа!

удостоверяющего Л",,rо"r" au"u"r"n" (для гражланина)/ваименование ц место нахохдения заявителя, а такхе

государствецпый регисlрационный номер записи о государствоЕной регистрацllи юридического лиша в ЕГРЮЛ,

"йr"Еaпuчrопйй 
номер налогоплательщика, за иск,Iючецием случая, если заявителем является иностранное

юридическое лицо (,rля юридиче_ского лича)

' Указывается муНиципаJrьное ооразОвание, в собственности которого находится Участоt</земельвые участки, из

которых булет обршован земельный }часток



на Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества:

В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:

Заявитс;rrо обеспе.lить госуларс lBeHHylo реr,истрацию права собс,t,веrItlости на Y,racToK.

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

подпись



Приложение Jtlb 2

Форма решения об отказе в предоставлении услугп

( н ачм ен ов а н uе уполн о, ou е n, о, о r rр*" а м еспн о? о с а1|lоупр авл е ttuя)

KoMv:

Ktltl l аIстItые ланныс:

рЕшЕниЕ
об откдзе в предоставлепии услуги

По результатшt рассмотрения заявления о предоставлении услуги кПредоставление

земельного участка' находящегося в муниципаJIьной собственности, гражданину и]Ли

юридическому лицу в собствецность бесплатно>> от Np

N

и

;Ё;;*;";r; n n"*y oonyr"ItToB, на основании статьи З9.16 Земельного кодекса Российской

Федсраtlии (opzaHoM, уполномоченньtм на преdосmавJlелluе услуzu),

принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

Ns

пункта
админ.

Наименование основа}Iия для откаLза в соотвотствии с единым
стандартом

С заявлепием обратилось лицо, которое в

земельным законодательством не имеет права

земельного учаотка без проведения торгов

сaоrвоrстви" с
на приобретение

Разъяснение причин
отказа в предоставлении

услуги

[r9r Jlaltl9

нта

1з.2.1 указьtв аю mся о с l l о в all llя
mакоzо вьtвоdа

1з,2.2 указанный в заявлении земельный участок предоставлен на

праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного

IIользования, пожизненного наследуемого владения или аренды

ук азьtв аюmс я о с l ! о в а l! url

maKtlzo BbtBoda

1з,2.з Уп*ч"*rй в заявлении земельный ylacToк образуется в|

результатераздела земельного участка, предоставленного

садоводческому или огородническому нокоммерческому
товариществу, за исключением случаев обращения с таким

заявлением члеI{а этого товарищества (если такой земельвый

участок является садовым или огородным) либо собственников
земельных участков. расположенных в Iраницах территории

ведения гражданами садоводства или огородничества для

|собственных нужд (если земельтrый учас,[ок является земельным

|участком общего назначения)

указ btB alo mс я о с ll о в all uя

mаtюzо BbtBoda

рOгJlамOпту

l\,,чнипиltалыlои



' 
каз btB аю пся oclloB al turl

укшаЕном в заявлении земеJlьном участке распо

сOOружение, 0бъект незавершенЕOг0 стр0

ежащие гражданам или юридическим лицзlм,

случаев, если на земельном участке расп

ружения (в том числе соорух(ения, строительство которых н

о), размсщение ко,горых допускается на

публичного сервитута, или объекты, размещенные
со сr,атьей З9.36 Зсмельного кодекса

lIерации, :rибо с заявrтеIlием о пре/юставлении зем

обрагился собственник эгих здания,

ещений в них, этого объекта незавершенного стро

также случаев, если подано заJIвление о

ного участка и в отношении расположенЕых на

дания, сооружения, объекта незавершенного строительстI

lринято решение о сЕосе самовольной постройки либо решение
самоволыtой пtlс,lроliки иJIи се приведснии в соотвеlстви

установленными требованиями и в сроки, установле
ванными решениями, не выпоJIне}IьI обязанн

частью l1 ста,гьи 55.32 Градостроительно

71cltca Российскоli Фе

з,2.4

укчзываю mся oct l oBal lurl
указанном в заJIвлении земельном участке распол
е, сооружение, объект незавершенного стро

в государственной или муниципаJIьно

ннос,l,и, 1]а исклIочением сJIучаев, ссли на l]ем

расположены сооружения (в том числе соо

ительство которых не завершено), рaвмещение
пускается на основании сервит}"та, публичного сервитута, !

ъекты, рilзмещенные ts соответствии со статьей з9

ельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением

доставлениИ земельIIого участка обратился правооб

здания, сооружения, помещений в них, этого

l]-2.5

у tiаз t tB uto пl ся 0 с l l ов al lurl
казанный в заявлснии зеп,Iельный учас,,ок является изъятым

или ограниченным в обороте и его предоставление

пускается на праве собственности

liIЗl,L(lаЮ mс я OCl lO ва 1 lЦ'tказанный в заJIвле}lии земельный участок явля

вированпьIм для государственных или

за исключением случая предоставления зомельн

iil;зbtttaomc я ос l ю Ball lurtказанный в заJIвлении земе,tIьный участок расположен
территории, в отношении которой с другим
логовор о рzlзвитии застроенной территории,

сключением случаев, если с заявлением обратился

дания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенн

ительства, располоя(енных на таком земельном участке,
такого зсмельн()го учас,l,ка



1з.2.9 Указанный в зiIявлении земельный участок расположен в
,раницах территOрии, в 0тнOшении кOтOрOй с другим лицOМ

}аключе}I договор о комплексном рtввитии территории, или

lемельный участок образовап из земельного участка, в

)тношении которого с другим лицом заключен договор о
(омплексном рaввитии территории, за исключением случаев,
эсли такой земельный участок предназначен для размещения
эбъектов федератrьного зЕачения, объектов регионального
]начения или объектов местного значения и с заrlвлениом

эбратилось лицо, уполномоченное на строительство укirзанных

указьtв аю mся о сн о в алluя

maKOZ\ выsOоа

1з.2.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из

земельного участка, в отношении которого заключен договор о

комплексном рiввитии территории, и в соответствии с

утвержденной документацией по планировке территории

предназначец для размещения объектов федерального значения,
объектов регионаJIьного значения или объектов местного
значения

указ bt в аюm ся о с н ов анuя
maKozo BbtBoda

1 з.2.1 1 Указанный в заявлении земельный участок является предметом
аукциона, извещение о проведении которого размещено в

соответствии с пунктом 19 статьи39.1l Земельного кодекса
Росси йской Фелерации

указьt в аю mся о с н о в анuя
mакоzо вывоdа

1з.2.|2 В отношении земельного участка, укiванного в заявлении.
поступило предусмотренное подпунктом б пункта 4 статьи 39.1 1

Земельного кодекса Российской Федерации зtulвление о

проведении аукциона по его продаже или аукциоЕа на правс

заключения договора его аренды при условии, что такой

земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4

пункта 4 статьи 39.1 1 Земельного кодекса Российской Федерации
и уполномоченнь]м органом не принято решение об отказе т

проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренныN
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодокса Российскоi
Федерадии

ука з btB аюmся о с нов анuя
mакоzо BbtBoda

1 3,2. 1з В отношении земельного участка, указанного в заявлении
опубликовано и рtвмещеяо в соответствии с подпунктом 1

пункта 1 статьи 39,18 Земельного кодекса Российской Федерацил

извещени9 о предоатавлении земельного учаетка длJ

ивдивидуarльногожилищного строительства, ведения личног(
подсобного хозяйства, садоводства или осуществлени,
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

указьtв аюmся о сн о в анuя
mакllzо BbtBoda

1 з.2. l4 Разрешенное использование земельного участка не соответствуе,

целям использования такого земельного участка, ук{ванЕым l

заrIвлении, за исключением случаев размещения линейногt
объекта в соответствии с утверя(денным проектом планировкI
территории

У ка :з bttl d{l m uL о с l юв atlurL

пlatttlzo BbtcJtl)a

1з.2.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен ]

граница.ч зоны с особыми условиями использования территории

установленные ограничения использования земельных )ластков l

которой не допускают использования земельного участка .

соответствии с целями использования такого земельного участк€
указанными в заrIвлении

ука зьtв аюmся о снов анuя
makozo вьtвоdа



Iз.2.16 Указанньй в зiUIвлении земельный участок в соответствии с

/твержденными дOкументtlми тOрритOриапьнOIO планирOвания и
'или) документацией по планировке территории предназначен

]ля размещения объектов федерального значения, объектов

]егионаJlьного значения или объектов местного значения и с

}аявлением обратилось лицо, не уполltомоченное на

-,троиl ельство -rти х объектов

Указ btB алоmся oct tOBaIt urt

пакOZ0 бьLвOоа

1з.2.1,7 указанный в заявлении земельный участок предназначен для

размещения здаЕия, сооружения в соответствии с

государственной программой Российской Федерации,

государственной программой Республики Крым и с збIвлонием
обратилось лицо, не уполномоченное на строит9льство этих

здания, сооруя(ения

указ bt в аюmс я о с |t о в al lltя
mако2о Bblcooa

1з.2,18 ук азьtв аю mся о с l to в ан uя

mакоzо вывоDа

1з,2.19 В отношении земельного участка, указанного в змвлении, не

устаIIовлен вид рrврешенного использования
указьtв аюmся о с нов ан url

mакоzсl BblBoda

1з.2,20 указьлв алоmся о cl loB анuя
mакоzо BbtBoc)a

1з,2.21, В отношении земельного участка, указанного в заlIвлении.

принято рошение о предварительном согласовании егс

предоставления, срок действия которого не истек

указьлв алоmся о с нов анuя
mакоzо вывоdа

|з.2.22 Указанный в заJIвлении земельный участок изъят для

государственных или муниципitльньIх нужд и укaLЗаннаJI в

зfuIвлении цель последующего предоставл9ния такого земепьног0

участка не соответствует целям, для которых такой земельный

участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых

для государственных или муници[itльньIх нужд в связи (

признанием многоквартирного дома, который расположен н€

таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу илй

реконструкции

ука зьtв аю п ся о с н о в анuя
maKozo BbtBoda

Iз.2.2з Граttиlцы зсмеJIьного участка, указанного в заявлении, llодлежаl

уточнсIIию в соответсl,t]ии с Федеральным :]аконом от 1З.07.201j

N! 218-ФЗ кО l,осударствеItIIой регистраltии нелRижи ]\1ос,ги))

ука з bt в ato п ся о с l l о в анuя
makozo вывоdа

1з.2.24 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превьlшаеl

9го площадь, указанную в схем9 расположения земельног(

участка, проекте межевания территории или в проектноi

документации лесных участков, в соответствии с которыми TaKoi

земельный участок образован, более чем на десять лроцентов

Ука :з ыrJ а ю muL о с н о в а t ll1я

пlакоzо Bbtвoda

/{clt lолrrиt,елыIо информируем:
Вы вправе повторно обратиться с заJIвдением о предоставлении услуги после устрalнения

указаЕных нарушений.- 
,щанный- отказ может быть обжалован в досудебном порядке п}"тем направления жалобы в

орган, уполномоченный на предоставпение муниципt}льной услуги, а также в судебном порядке.

о сертификате



регламенту

усJIуги
го участка,

Форма заявления о предоставлеЕии услуги

KOMv:

(н auM ен ован u е у пол н ом оч енн ozo оре ан а)

от кого:

(rЫ"о" чоr*""овонuе, ИНН, ОГРН юрuduческоlо лuца, ИП)

(mелефон, элекmроннqя почmа, почmовый adpec)

(фамчлttм, uмя, оmчеспво (пr.лслrcdнее - прu напuчuu), t)аttные

dокуменlпа, уоосповеряюlце2о jlччносmь. конпакmный

mаrcфон, ai)pec элекmронной почmьt, adpec реzuсmрацuu,
adpec фокmuческоео проэ!сuванчrl уполн омоч ен н ое,о лtuца)

(d ан н ы е п ped сm авuп еля з аявuп еля)

заявление
о предоставлении земельного учдстка

Прошу пр9доставить земельный участок

основtrние

в собственность бесплатно.

предоставления
4

L{ель исlIоJIьзования

НУжд

с кадастровым

земельного

земольного

номером

участка:

участка

РеквизитЫ решениЯ об изъятиИ земеIьного участка для государственных или муниципальных
5

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)

проекта пл€lнировки терриIори и __
реквизиты решения о предваритепьном согласовании предоставления земельного участка

" Указывается основание предоставления земельflого Участка без проведеция торгов из числа предусмотренных

статьей з9.5 Земельного кодекса Российской Федерации оснований

' Указывается в случае, если земельный )"tacTok предоставляется взамен земельного участка, изымаемого дJIя

государственных или муниципаJrьных нужд

" Указывается в случае, если земельЕый участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных

указанными документом и (или) проектом

муниципальнои
бесплатrrо>

муIlиципilrlыlого
сельское

района



/cJl ч l и llUUцr

,.r" 
" ф"рrе э.:r"кrр*но.о докуrента в Личный кабинет на ВПГу/рпгУ

"u 
Opn*"o' носителе при личном обращении в уполномоченный орган

го самOуlIравJlения расположсItный по адрссу:

цаправить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указьlваеmся оduн uз перечuсленньlх способов

fIрилоlttение:

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

' Указывается в случае, если ис[рашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись gа

основании решения о предварительном согласовании предоставления земельного гIастка

.Щата



Приложение No 4

Форма решения об отказе в приеме документов

Административпому регламенту
,тавления муниципальной услуги
)ставление, земельного участка,
tшеl ося в \,l ун и ци папьной

(, ou, 
" 

n о 

" 
о, u" yronч ом оч ен н оZ о о р е а н а м е с пн о? о с а|4 оупр ав л е нuя)

Кому:

рЕшЕниЕ
Об отказе в Ilриеме документов, необходимых д,пя прсдоставления услуги

Nq

По результатам рассмотрения зitявления о предоставпении услуги (Предварительное

согласование предоставления земельного rrастка, находящегося в муниципальной собственности>

от хъ -__=- и приложенных к нему документов принято решение об

]] JK\ vеI 1,1 ов, нео0\L), lиv ых . lля п pL,][oc l авления ) сл по следующим осн

Ns
пункта
админ.

регл.

Наименование основания для отказа в соответствии с

эдиным стандартом

Разъяснение причин отказа в

tlредоставлении услуги

12.1 .1 ГIредставлеtrис непоJIIIого компJlекта документов Указьtв аеtпс я u сч ер пьлв alou|uu

перечень dокуменпов,
не пр е d с п ав л е нньн з аrлвuпе ле fuI

12.|,2 представленные документы утратили силу на момент
обращения за услугой

У казьl в аеmся uсч ер пьлв аюlцuй
перечень dокуменmов,

уmраmuвuluх сlдlу

12.1.з представленные документы содержат подчистки и

исправления текста, не заверенные в порядке,

установленном законодательством Российской
Фелерачии

Указьtв ае m с я uсчерпьлв алоuluй

перечень dокуменmов,
с о d ерэlсаtцuх по d чuсmкu u
uсправленurl

|2.1.4 прелставленные в электронной форме докум9нты
содержат повреждения, нatличие которьrх не позволяет в

полном объеме использовать информацию и сведения.

содержащиеся в докумеЕтах для предоставления у9дIIи

Указ btBae rпс я uс ч е р п blB аю u|uu

перечень dокумеltпов,
с о d е р эtсаtцlш по вре эюd енuя

1 2.1 .5 FIесоб.людение установленных статьей 1 1 Федермьного
закоча от 06.04.2011 М бЗ-ФЗ <Об электронной
подписи) условий признания действительности,

усилепной квалифицированIr9Ц jд9ктронщЦ п9дцхси

указ btB аюmся о с н ов ш tuя

mакоао BbtBoOa

I2.1.6 одача запроса о предоставлении усЛуги и документо
эобходимых для предоставления услуги, в электронн(
орме с нарушением установленньгх требований

указьt в аюпся о с н о в анuя
maKozo BbtBoda

оваIlияN{:отказе

бесплатно>
мчнипипшlьного

сельское

раЙона



олное заполнение полей в форме заявления, в

.Щополни,I,ельно информируепл :

Вы вправе повторно обратиться с зiцвлением о предоставлении услуги после устранения
указанньж нарушений.

,Щанный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в
орган, уполномоченный Еа предоставление услуги в, а также в судсбном порядке.

Сведения о
сертификаге
электронной

подписи

заявлеIIия на ЕГIГУ



регламенту
оЙ услуги

1,o ччастка.
I!{уницип&тIьнои

осоплатно)
ого образования

поселение
Ресttублики КрылI

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумептах

кому:
( н auM е н ов а Hue у п ол н ом оч ен н оzо opz а н а)

от кого:

(полное HauMeHoBallue, ИНН, ОГРН tорuduческо?о Iuца,

ип)

(конmакmньtй mелефон, эпекпроt!ная почпа, почповьlй
adpec)

(фамtlпuя, чл,tя, опчеспво (послеdнее - прч на,tuчuu), daHHble
dокуlченmа, уdосmоверякltцело лuчносmь. конпqкпньlй
пеltефон, adpec элекпронной почtпьl, adpec реечспрацuu,
adpec факпuческоzо проэ!сuвацuя упопном оченноzо лtuца)

(d aHHbte преdсmавuпеля заявumеля)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об шсправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в

результате предоставления государственной услуги документах

Прошу исправить оIIечаl,ку и (или) ошибку в
указываются реквизl1ты и название документа,

выданного уполномоченным органом в результате
предоставления услуги

l1ри,rоrксlIис (при rIаrичии):

Подпись заявитеJIя

прилагаются материалы, обосновывающие нilличие
опечатки и (или) ошибки

te

в
в соос

.Щата


