УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
«Балезинский район»
от 14 июня 2016г. № 869

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной или в муниципальной собственности».

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка,
находящегося в неразграниченной государственной или в муниципальной
собственности» (далее – Регламент), устанавливает сроки и последовательность
административных
процедур
(действий)
Администрации
муниципального
образования «Балезинский район» (далее – Администрация), осуществляемых по
запросу заявителей при предоставлении указанной муниципальной услуги.
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия структурных
подразделений Администрации, их должностных лиц, муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» муниципального образования «Балезинский район» (далее –
Многофункциональный центр), между собой и с заявителями, направления
межведомственных запросов при предоставлении муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в
неразграниченной государственной или в муниципальной собственности» (далее –
муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и
юридические лица, либо их законные представители, действующие в силу закона или
на основании нотариально удостоверенной доверенности.
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации
муниципального образования «Балезинский район», структурных
подразделениях Администрации муниципального образования «Балезинский
район», предоставляющих муниципальную услугу, а также
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
1.3.1. Администрация расположена по адресу: Удмуртская Республика,
Балезинский район, п.Балезино, ул. Кирова, 2.
Телефон Администрации (34166) 51751, факс (34166) 52809, адрес электронной
почты admin@balezino.com
Адрес официального сайта муниципального образования «Балезинский район»,
содержащего
информацию
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
wwww.balezino.udmurt.ru (далее – официальный сайт).
1.3.2. Управление имущественных и земельных отношений Администрации
муниципального образования «Балезинский район» (далее – Управление)
расположено по адресу: Удмуртская Республика, Балезинский район, п.Балезино, ул.
Кирова, 2.
Телефон (факс) Управления (341166) 51526, адрес электронной почты
uprbalezino@yandex.ru.
1.3.3. График приёма граждан в Администрации Управлением: четверг с 8.00 ч.
до 16.00 ч. с перерывом на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
1.3.4. Многофункциональный центр расположен по адресу: Удмуртская
Республика, Балезинский район, п.Балезино, ул. Красноармейская, 3.
Телефон Многофункционального центра (34166) 51546, адрес электронной
почты mfc18@bk.ru.
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График работы Многофункционального центра: ежедневно, кроме воскресенья и
нерабочих праздничных дней:
- понедельник, четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч.;
- вторник с 8.00 ч. до 20.00 ч.;
- среда с 8.00 ч. до 17.10 ч.;
- пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч.,
- суббота с 9.00 ч. до 13.00 ч.
Прием и выдача документов Многофункциональным центром осуществляется в
соответствии с вышеприведенным графиком его работы.
1.3.5. Информацию о месте нахождения и графике работы Администрации,
Управления и Многофункционального центра можно получить по телефонам
8(34166) 51526, 8(34166) 51546, на официальном сайте, в федеральной
государственной информационной системе «Единый государственный портал
государственных и муниципальных услуг», государственной информационной
системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики», на сайте Многофункционального центра.
1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется
специалистами Многофункционального центра, Управления устно по телефонам
8(34166) 51546, 8(34166) 51526 соответственно, а также при личном обращении
заявителя, либо в письменном виде.
1.3.7. Время ожидания заинтересованного лица в очереди для получения
информации (консультации) о муниципальной услуге, ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
Предоставление информации по телефону или при личном приеме граждан не
может превышать 10 минут и начинается с информации о фамилии, имени, отчестве
и должности специалиста, осуществляющего консультирование.
1.3.8. Предоставление информации о муниципальной услуге, ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги в письменном виде осуществляется
посредством направления заявителю запрашиваемой информации на бумажном или
электронном носителе не позднее 5 дней с момента поступления соответствующего
запроса.
Письменные ответы на запросы информации о муниципальной услуге даются в
простой, четкой и понятной форме и должны содержать ответы на поставленные
вопросы, должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ, фамилию и
инициалы исполнителя, номер телефона исполнителя.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Предварительное согласование
предоставления
земельного
участка,
находящегося
в
неразграниченной
государственной или в муниципальной собственности».
2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, ответственного
за предоставление муниципальной услуги
Структурным
подразделением,
ответственным
за
предоставление
муниципальной услуги, является Управление.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие
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Управления, Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Удмуртской Республике (далее – Росреестр), Филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Удмуртской Республике (далее – Кадастровая палата).
При получении муниципальной услуги документы, необходимые для принятия
решения о предварительное согласование предоставления земельного участка,
выдаваемые Управлением Росреестра, Кадастровой палатой предоставляются в
порядке межведомственного взаимодействия по запросу Управления.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного
участка;
- решение об отказе в предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
В течение 30 дней с момента регистрации обращения заявителя (получения
Управлением) документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования
Нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги, являются:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» ;
Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ,
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет
следующие документы:
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
по форме Приложения № 1 с приложениями, предусмотренными пунктом 2 статьи
39.15 Земельного кодекса Российской Федерации:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
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исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть
представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;
3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если
подано заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,
если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного
участка обращается представитель заявителя;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами,
списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или
садоводства.
Все документы представляются в копиях с предоставлением подлинников.
Копии сверяются с подлинниками специалистом, принимающим документы.
2.6.2. Приведенный в пункте 2.6.1. настоящего Регламента перечень документов
является исчерпывающим, запрашивать у заявителя для предоставления
муниципальной услуги иные документы запрещается.
2.6.3. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены
посредством межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.4. Заявитель представляет документы для получения муниципальной услуги:
- лично – по месту нахождения Многофункционального центра либо
Администрации;
- по электронному каналу связи (Единый портал государственных и
муниципальных услуг, Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Удмуртской Республики).
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении структурных подразделений Администрации,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставления
каких – либо иных документов, кроме указанных в пункте 2.6. настоящего
Регламента.
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
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- предоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики,
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Администрации,
государственных органов, иных органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются случаи, если:
заявителем представлены документы, состав, форма или содержание
которых не соответствует требованиям действующего законодательства и настоящего
Административного регламента;
имеются подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные
не оговорённые в них исправления, документы, исполнены карандашом, а также
представлены документы с повреждениями, не позволяющими однозначно
истолковать их содержание.
2.9. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются
наличие хотя бы одного из следующих оснований, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть
утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса
Российской Федерации, а именно:
а) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату
или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12
статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
б) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об
утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не
истек;
в) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации
требований к образуемым земельным участкам;
г) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об
особо охраняемой природной территории;
д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой
утвержден проект межевания территории;

7

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и
23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть
предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления муниципальной
услуги, относится схема расположения земельного участка; проектная документация
о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных
характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном
согласовании предоставления лесного участка.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги
Предоставление услуги, которая является необходимой и обязательной для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется на платной основе, порядок
и размер устанавливается Министерством экономического развития Российской
Федерации.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление
муниципальной услуги, при получении результатов ее предоставления не должно
превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме
Регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется специалистом Многофункционального центра или специалистом
Управления в течение 10 минут с момента обращения заявителя (при личном
обращении); одного дня со дня поступления письменной корреспонденции (почтой),
одного дня со дня поступления запроса по электронным каналам связи.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению
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доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Помещения и рабочие места для предоставления муниципальной услуги
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".
2.15.2. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой,
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайных
ситуаций.
2.15.3. На территории, прилегающей к зданию Администрации и
Многофункционального центра, должны быть оборудованы бесплатные места для
парковки автотранспортных средств, одно - для транспортных средств инвалидов.
2.15.4. Вход в здание Администрации и выход из него должны быть
оборудованы информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование
Администрации и Многофункционального центра, пандусом и расширенным
проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ гражданам, в том
числе инвалидам, использующим кресла-коляски.
2.15.5. Для удобства граждан помещения для непосредственного взаимодействия
должностных лиц и граждан должны размещаться на нижних этажах здания.
2.15.6. Прием граждан должен осуществляться в специально выделенных для
этих целей помещениях, которые включают: места для ожидания, места для
заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, места
приема граждан.
2.15.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски, и оптимальным
условиям работы должностных лиц.
Места для ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании.
В местах для ожидания на видном месте должны быть расположены схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных
лиц.
2.15.8. Места для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении
муниципальной услуги, предназначенные для ознакомления граждан с
информационными материалами, должны быть оборудованы:
визуальной, текстовой информацией, обновляемой по мере изменения
законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений;
стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными
принадлежностями.
2.15.9. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны. Они должны оборудоваться карманами формата
А4, в которых размещаются информационные листки, образцы заполнения форм
бланков, типовые формы документов.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений,
наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
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2.15.10. Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления
документов должны быть размещены в местах, обеспечивающих беспрепятственный
доступ к ним граждан, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.15.11. Кабинеты для приема граждан должны быть оборудованы
информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени и
отчества (при наличии) должностного лица, дней и часов приема, времени перерыва
на обед, технического перерыва.
2.15.12. Места для приема граждан должны быть оборудованы стульями и
столами для возможности оформления документов.
2.15.13. В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к
объектам социальной инфраструктуры Администрация при предоставлении
муниципальной услуги обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников):
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в Администрации и
Многофункциональном центре;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учётом ограничений их
жизнедеятельности;
допуск собаки-проводника при наличии документов, подтверждающего её
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.15.14. Приём граждан ведётся специалистом по приёму населения в порядке
общей очереди либо по предварительной записи.
2.15.15. Специалист по приёму населения, а также иные должностные лица
Администрации, работающие с инвалидами, должны быть проинструктированы или
обучены по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Удмуртской Республики.
2.15.16. Рабочее место специалиста по приёму населения оборудуется
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройством (принтером).
2.15.17. При организации рабочих мест должностных лиц Администрации и
мест по приёму граждан в Администрации
предусматривается возможность
свободного входа и выхода из помещения.
2.15.18. Гражданам предоставляется возможность осуществить предварительную
запись на приём по телефону Администрации (834166)51751 .
При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по приёму
населения желаемое время приёма.
При определении времени приёма по телефону специалист по приёму населения
назначает время на основании графика уже запланированного времени приёма
граждан и времени удобного гражданину.
2.15.19. Специалисты по приёму населения обеспечиваются личной нагрудной
картой (бейджем) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности.
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2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- возможность подачи и получения документов в Многофункциональном центре;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение документов,
представленных заявителями;
- достоверность информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке и ходе
предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги непосредственного
взаимодействия заявителя и должностных лиц (сотрудников) Администрации и
Управления не требуется, за исключением случаев, когда заявителю лично или по
телефону предоставляется устная информация о ходе предоставления муниципальной
услуги.
Общая продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом
(сотрудником) Администрации или Управления при предоставлении муниципальной
услуги не должна превышать 30 минут.
2.16.3. В любое время с момента предоставления запроса о предоставлении
муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о ходе
исполнения муниципальной услуги письменно либо устно по телефону или на
личном приеме.
2.17. Иные требования
2.17.1. Прием от заявителя документов, предусмотренных пунктом 2.6.
настоящего Регламента, выдача результатов предоставления муниципальной услуги,
консультирование, информирование граждан по вопросам предоставления
муниципальной услуги, а также о ходе предоставления муниципальной услуги в
случаях,
предусмотренных
настоящим
Регламентом,
осуществляется
Многофункциональным центром.
2.17.2. Заявитель вправе подать документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, по месту нахождения Администрации.
2.17.3. Управление осуществляет предоставление муниципальной услуги,
информирование граждан о ходе предоставления муниципальной услуги в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом.
2.17.4. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги
оформляется исполнителем муниципальной услуги.
В случае, если текст заявления не поддается прочтению, в заявлении не указана
фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому необходимо направить ответ (за
исключением случаев, когда в соответствии с заявлением результат муниципальной
услуги должен быть направлен на указанный в нем электронный адрес), либо такие
сведения не поддаются прочтению, соответствующие сведения вносятся
специалистом Многофункционального центра либо сотрудником Администрации,
ответственным за прием документов, в базу данных электронного документооборота.
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Подготовки и направления заявителю письменного ответа в данном случае не
требуется.
2.17.5. В случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной
информационной системы Удмуртской Республики «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (в том числе с использованием инфомата)
идентификация и удостоверение прав заявителя на получение муниципальной услуги
осуществляется на основе логина (СНИЛС) и пароля, вводимых заявителем при входе
в вышеуказанные информационные системы или на основании идентификационных
данных, содержащихся на универсальной электронной карте, в случае осуществления
доступа заявителя на данные системы посредством такой карты, с использованием
единой системы идентификации и аутентификации.
Авторизованный доступ пользователя электронной
карты к получению
муниципальной услуги осуществляется посредством электронных приложений,
записанных на электронном носителе универсальной электронной
карты, в
соответствии с положениями статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Иных особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме
не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах
3.1. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме
При подаче заявителем заявления в электронной форме (через Единый портал
государственных и муниципальных услуг www.gosuslgi.ru, Региональный портал
государственных и муниципальных услуг www/uslugi.udmurt.ru) уполномоченное
лицо Многофункционального центра осуществляет прием заявления и документов,
поданных заявителем в электронном виде и направляет их специалисту
Многофункционального центра для регистрации и выполнения дальнейших
административных процедур в соответствии с подпунктом 3.3. настоящего
Регламента.
Иных особенностей выполнения административных процедур и действий в
электронной форме не предусмотрено.
3.2. Перечень административных процедур
3.1. Последовательность административных действий (процедур):
Последовательности и состав выполняемых административных процедур
представлены в блок-схеме в приложении № 4 к настоящему административному
регламенту.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) проверка документов, предоставленных заявителем;
3) осуществление межведомственного взаимодействия по получению
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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4) публикация извещения о предоставлении земельного участка;
5) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
6) выдача документов об оказании муниципальной услуги или письма об отказе
или приостановлении оказания муниципальной услуги;
3.2. Приём и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное
обращение заявителя или поступление документов по почте, через МФЦ,
направление заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации либо Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Удмуртской Республики и федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3.2.2.Направление документов по почте.
Специалист Управления, ответственный за регистрацию входящей и исходящей
документации, вносит в электронную базу данных учета входящих документов
запись о приеме документов, в том числе:
регистрационный номер;
дату приема документов;
наименование заявителя;
наименование входящего документа;
дату и номер исходящего документа заявителя.
На заявлении заявителя проставляется регистрационный номер и дата
поступления документов;
3.2.3.Представление документов заявителем при личном обращении.
Специалист Управления, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет
документ, удостоверяющий личность;
проводит проверку документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
административного регламента;
3.2.4. При установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых
документов установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии
препятствий для приема, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и
предлагает принять меры по их устранению;
3.2.5. Если имеются основания для отказа в приеме заявления, но заявитель
настаивает на его принятии, специалист Управления в течение 5 рабочих дней после
регистрации заявления направляет заявителю письменное уведомление об отказе в
рассмотрении заявления с указанием причин отказа и возможностей их устранения.
Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лично заявителю
или его законному представителю либо направляется заявителю по почте по адресу,
указанному в заявлении;
3.2.6.Специалист Управления, ответственный за регистрацию входящей и
исходящей документации, который:
фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в
электронную базу данных учета входящих документов, указывая:
регистрационный номер;
дату приема документов;
наименование заявителя;
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наименование входящего документа;
дату и номер исходящего документа заявителя.
На заявлении заявителя проставляется регистрационный номер и дата
поступления документов.
3.2.7. Регистрация документов осуществляется специалистом в день поступления
документов;
3.2.8. Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не
должен превышать 15 минут;
3.3. Проверка документов, представленных заявителем:
3.3.1. После регистрации заявление с приложением документов направляется на
рассмотрение начальнику Управления. В течении рабочего дня со дня регистрации
заявления рассматривает документы и направляет специалисту Управления,
ответственному исполнителю по данному обращению.
3.3.2. Специалист Управления, ответственный исполнитель по данному
обращению в течение 5 рабочих дней со дня получения документов проводит
проверку достоверности представленных документов и готовит предложения о
возможности предоставления муниципальной услуги по данному заявлению.
3.3.3. В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на
рассмотрение документах либо факта их недостоверности, специалист Управления
должен уведомить заявителя о неточности, назвать недостоверные данные и указать
на необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3-х
рабочих дней со дня уведомления. В случае, если в течение 3-х рабочих дней
указанные замечания заявителем не устранены, специалист Управления готовит
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальное время, затраченное на административное действие, не
должно превышать 14 дней.
3.3.5. В течение 10 дней со дня поступления заявления Управление возвращает
заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 2.6.1.
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены
документы, предусмотренные подпунктом 2.6.2. регламента. При этом заявителю
должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
3.4. Осуществление межведомственного взаимодействия по получению
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
3.4.1.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
по
межведомственному взаимодействию является обращение заявителя в Управление с
заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6. настоящего
административного регламента;
3.4.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется Управлением с:
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике в части получения кадастрового паспорта
земельного участка;
2) МИФНС № 2 в части получения сведений о государственной регистрации
юридического лица и предпринимателя без образования юридического лица (далее уполномоченные органы).
3.4.3. Межведомственное взаимодействие включает в себя направление
специалистом Управление запросов в уполномоченные органы и получение от
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указанных органов документов, необходимых для предоставления заявителю
муниципальной услуги.
3.4.4. Последовательность административных действий по межведомственному
взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 5 к
настоящему административному регламенту.
3.4.5. Межведомственное взаимодействие осуществляется посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Посредством
СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в
автоматизированном режиме.
3.4.6. Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и
отправляются специалистом Управление в течение одного рабочего дня с даты
получения заявления заявителя.
3.4.7. Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок,
не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса.
3.4.8. Результатом административной процедуры является получение
Администрацией документов, необходимых для предоставления заявителю
муниципальной услуги.
3.5. Публикация извещения о предоставлении земельного участка:
При поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности и при
отсутствии оснований для отказа в рассмотрении заявления, предусмотренных
подпунктом 2.9.1. настоящего Регламента, администрация в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня поступления заявления обеспечивает опубликование
извещения о предоставлении земельного участка для указанных в заявлении целей в
соответствии с пунктами 2, 3 статьи 39.18 Земельного Кодекса РФ и в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов уставом поселения, на официальном сайте, а также на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием
целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств,
заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных целей, в
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными
государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
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7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории
или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о
предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае,
если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного
участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со
схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка
представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного
участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.6. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
3.6.1. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения о
предоставлении земельного участка гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности иные заявления не поступили, случае соответствия представленных
документов всем требованиям, установленным настоящим административным
регламентом, после проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в
предварительном согласовании предоставления земельного участка и по результатам
этих рассмотрения и проверки, специалист Администрации в двухнедельный срок
готовит решение (постановление Администрации) о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
3.6.2. Проект постановления направляется на подписание уполномоченному
лицу.
3.6.3. В случае, если не утверждена схема расположения земельного участка на
кадастровом плане территории (далее - схема) Администрация готовит решение
(постановление Администрации) об утверждении схемы и о предварительном
согласовании предоставления земельного участка. Схема выдается заявителю вместе
с постановлением Администрации.
3.7. Выдача документов об оказании муниципальной услуги или письма об
отказе или приостановлении оказания муниципальной услуги:
3.7.1. Основанием для выдачи документов об оказании муниципальной услуги
является постановление Администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка. Результат предоставления муниципальной
услуги выдается заявителю через МФЦ, лично заявителю или его законному
представителю либо направляется почтой по адресу, указанному в заявлении;
3.7.2. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не
должно превышать 74 дня со дня поступления заявления;
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3.7.3. В случаях, установленных пунктом 2.8. настоящего административного
регламента, специалист Администрации готовит письменное уведомление об отказе
или приостановлении предоставления муниципальной услуги.
3.7.4. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования
извещения иных заявлений о намерениях участвовать в аукционе Администрацию в
недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу,
обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка.
Письменное уведомление об отказе или приостановлении предоставления
муниципальной услуги должно содержать основания отказа или приостановления с
указанием возможностей их устранения и может быть обжаловано заявителем в
судебном порядке.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы
государственной власти и иные органы в случае, если определенные документы
не были представлены заявителем самостоятельно
3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является получение специалистом Управления, ответственным за межведомственное
взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных
запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10.
настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за межведомственное взаимодействие,
в течение дня с момента поступления заявления оформляет и направляет
межведомственные запросы в соответствующий орган.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с
порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным
действующим законодательством через систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ,
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста
Управления, ответственного за межведомственное взаимодействие.
Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и
своевременной передачей указанных ответов осуществляет специалист Управления,
ответственный за межведомственное взаимодействие.
В случае нарушения органами, направляющими ответ на запрос,
установленного 5-дневного срока направления ответа на запрос специалист
Управления, ответственный за межведомственное взаимодействие, уведомляет
заявителя о сложившейся ситуации, в частности:
о том, что заявителю не может быть предоставлена муниципальная услуга
до получения ответа на межведомственный запрос;
о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
При этом специалист Управления, ответственный за межведомственное
взаимодействие, направляет повторный межведомственный запрос.
В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы
специалист Управления, ответственный за межведомственное взаимодействие,
передает зарегистрированные ответы и заявление на предоставление муниципальной
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услуги специалисту Управления, ответственному за принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги.
Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте
2.10 Административного регламента, и отсутствует необходимость направления
межведомственного запроса (все документы оформлены верно), то специалист
Управления, ответственный за прием и регистрацию документов, передает полный
комплект после согласования с начальником Управления специалисту Управления,
ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней с
момента обращения заявителя.
Результатом исполнения административной процедуры является получение и
направление
полного
комплекта
документов
специалисту
Управления,
ответственному за принятие решения о предоставлении услуги, для принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги либо направление повторного
межведомственного запроса.
Проверка и рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
3.2. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является получение специалистом Управления, ответственным за принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги полного пакета документов для принятия
решения.
3.3. Специалист
Управления,
ответственный
за
предоставление
муниципальной услуги, рассматривает представленные заявителем документы:
осуществляет проверку представленных документов в соответствии с
требованиями действующего законодательства и настоящего Административного
регламента.
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении
земельного участка в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Административного
регламента в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка Управление возвращает заявление
заявителю, если оно не соответствует требованиям, предусмотренные пунктом 2.6
настоящего Административного регламента. При этом заявителю должны быть
указаны причины возврата заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка.
3.4.2. Рассмотрение заявлений о предварительном согласовании предоставления
земельных участков осуществляется в порядке их поступления.
3.4.3. В случае, если на дату поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, образование которого
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного
участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема
расположения земельного участка и местоположение земельных участков,
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью
совпадает, специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной
услуги принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного
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позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка и направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия
решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы
расположения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении
указанной схемы.
3.4.4. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка Специалист
Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает
поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в
предварительном согласовании предоставления земельного участка и по результатам
этих рассмотрения и проверки принимает решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или при наличии оснований, указанных в
пунктом 2.13 настоящего Административного регламента, решение об отказе в
предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет
принятое решение заявителю. Решение об отказе в предварительном согласовании
предоставления земельного участка должно содержать все основания отказа.
Результатом исполнения административной процедуры является принятие
решения о предварительном согласовании или направления мотивированного отказа.
Выдача постановления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или мотивированного отказа в предоставления
муниципальной услуги заявителю
3.5. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления
муниципальной услуги (постановления) является подписанный проект постановления
и поступление их специалисту, ответственному за выдачу документов.
Постановление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка регистрирует Управления, ответственный за регистрацию входящей и
исходящей документации.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным
регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу документов,
направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично заявителю под
подпись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче
запроса.
Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем,
остается на хранении в Управлении.
Результатом административной процедуры является направление заявителю
постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами положений административного регламента
и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
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Основной целью системы контроля является обеспечение эффективности
управления на основе принятия своевременных мер по безусловному
предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и
исполнительской дисциплины при предоставлении муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и
установление нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц Управления.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в
следующих формах:
- текущий контроль;
- внутриведомственный контроль;
- контроль со стороны граждан.
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля за исполнением административных процедур в сроки,
установленные настоящим административным регламентом;
- проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины при предоставлении
муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой
Администрации муниципального образования «Балезинский район».
При проведении проверки осуществляется контроль за:
- обеспечением прав заявителей на получение муниципальной услуги;
- исполнением нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
- своевременностью, полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги.
Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону,
по электронной почте, путём письменных обращений.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги
Специалисты
Управления,
ответственные
за
предоставление
муниципальной услуги, персонально несут ответственность за исполнение каждой
административной процедуры:
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность заполнения
заявления;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям
законодательства Российской Федерации, Удмуртской Республики;
- соблюдение сроков, порядка выдачи, подготовки отказа в выдаче решения;
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- соблюдение сроков и порядка выдачи решения.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
специалистов администрации в досудебном порядке, в соответствии с Положением
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
органа местного самоуправления муниципального образования «Балезинский район»,
предоставляющего муниципальные услуги, его должностных лиц, муниципальных
служащих, утвержденным постановление Администрации МО «Балезинский район»
от 29.12.2012 года № 1874.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, ответственных
или уполномоченных работников, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, в судебном порядке в сроки, установленные действующим
законодательством.
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Приложение № 1
к административному регламенту
«Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, а также
земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена»

Главе администрации МО «Балезинский район»
*от_________________________________
(ФИО гражданина)

___________________________________
(адрес и паспортные данные гражданина)

___________________________________
(контактный телефон)
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_____________________________________________________________________________
место жительства заявителя)

_____________________________________________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность гражданина)

___________________________________________________________________________
(наименование и место нахождения юридического лица)

______________________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ)

______________________________________________________________________________
(ИНН)

______________________________________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем, телефон)

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Прошу
предварительно
согласовать
предоставление
земельного
участка
______________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка, в случае,
если границы земельного участка подлежат уточнению)

в _____________________________________________________________________________
(вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок,
если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав)

в целях ________________________________________________________________________
(цель использования земельного участка)

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи
39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации оснований: ____________________
________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом:
________________________________________________________________________________
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Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного
участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в
государственный кадастр недвижимости:
________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд:
________________________________________________________________________________
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения
объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
(если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании
данного решения): _________________________________________
__________________________________________________________________________
Приложение к заявлению:
1. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за
исключением документов, которые должны быть представлены в Управление в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
2. схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой
предстоит образовать такой земельный участок;
3. проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных
количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление
о предварительном согласовании предоставления лесного участка;
4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается
представитель заявителя;
5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
6. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов
в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной
организации для ведения огородничества или садоводства.
Даю согласие в использовании моих персональных данных при решении вопроса по
существу.
__________________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту «Предварительное
согласование предоставления земельных участков,»
Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Формирование и
направление
межведомстенных
запросов

Прием и регистрация
заявления

Проверка наличия или отсутствия
оснований предоставления
земельного участка

да
Мотивированный
отказ о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

Имеются
основания для
отказа в
предоставлени
и земельного
участка?

нет

Проверка и рассмотрение заявления и
приложенных к нему документов о
предварительном согласовании предоставления
земельного участка

да
Имеются
основания для
возврата
заявления?

нет
Постановление о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка

Уведомление о возврате заявления
с указанием причины возврата

