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Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници

пальной услуги Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное поль

зование земельного участка, находящегося в государственной или муници

пальной собственности, без проведения торгов

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг для
населения, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг
администрация СП сельсовет Игалинский Гумбетовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного участка, нахо

дящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов (прилага
ется).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  СП
сельсовет Игалинский Гумбетовского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации СП сельсовет Игалинский Сулайманова СМ.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабрь 2019г. №25

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСОВЕТ ИГАЛИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368934 Республика Дагестан Гумбетовский район с.Игали ул.озерная Е-таП а8р1аП@таП.ги



1. Общие положения

1Л. Предмет регулирования Административного регламента

1ЛЛ. Настоящий Административный регламент по предоставлению муници

пальной услуги Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользова

ние земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб

ственности, без проведения торгов (далее — Административный регламент) опре
деляет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность

и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол

нения, формы контроля за исполнением регламента, досудебный (внесудебный) по
рядок обжалования решений и действий (бездействия) , а также должностных лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

1.1.2. Настоящий Регламент не применяется для случаев:

предоставления земельных участков в собственность граждан бесплатно в со

ответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации;

заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка

с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, при

знанным единственным участником аукциона, или единственным принявшем уча

стие в аукционе его участником;|
предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в виде слу

жебных наделов по решению организации, которой земельный участок предостав

лен в постоянное (бессрочное) пользование;

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности и предназначенного для освоения тер

ритории в целях строительства жилья экономического класса или комплексного
освоения территории в целях строительства жилья экономического класса, с побе

дителем аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях

строительства жилья экономического класса или договора о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса либо с иным ли

цом, имеющим право на заключение данных договоров в соответствии с Градостро

ительным кодексом Российской Федерации;

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности и предназначенного для освоения тер-

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги Предоставление в собственность, арен

ду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государствен

ной или муниципальной собственности, без проведения торгов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

СП сельсовет Италийский
Гумбетовского района РД

от 09 декабря 2019 №25



Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения

сельсовет Игалинский Гумбетовского района Республики Дагестан.
Адрес местонахождения администрации : 368934, Республика Дагестан, Гум-

бетовский район, с. Игали, ул. Озерная 5.

Контактный телефон администрации : 89034826293.
Адрес официального сайта администрации СП сельсовет Игалинский

Гумбетовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

Адрес электронной почты администрации СП сельсовет Игалинский гум
бетовского района: азрщаИ@таИ.ги.

График (режим) работы администрации:
- ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с

08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов.
1.3.2. Информация о многофункциональном центре предоставления государ

ственных и муниципальных услуг:
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пользования или для освоения террито- рии в целях строительства и эксплуата

ции наемного дома социального использования, с победителем аукциона на право
заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации

наемного дома коммерческого использования или договора об освоения территории

в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования
либо с иным лицом, имеющим право на заключение данных договоров в соответ

ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения;

предоставление земельного участка, который находится в государственной
или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного

строительства;
1.1.3. Предоставление земельных участков, государственная собственность на

которые не разграничена, Государственной компании "Российские автомобильные
дороги" осуществляется с учетом особенностей, установленных Федеральным зако

ном от 17 июля 2009 года N 145-ФЗ "О Государственной компании "Российские ав
томобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации".

1.2. Круг заявителей

Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители) явля

ются граждане и юридические лица, обладающие правом на предоставление земель

ного участка без проведения торгов на основании пункта 2 статьи 39.3, статьи 39.5,

пункта 2 статьи 39.6 или пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги

1.3.1. Информация об органе, предоставляющем муниципальную услугу:



1.3.4.Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници

пальной услуги, сведения о ходе предоставления указанных услуг можно получить

в Отделе.

Указанная информация предоставляется бесплатно.

1.3.5.Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления

указанных услуг являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;

полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.3.6.Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав

ления муниципальной услуги, о ходе предоставления указанных услуг организуется

следующим образом:
Индивидуальное информирование проводится в форме:
устного информирования (лично или по телефону);
письменного информирования (по почте или по электронной почте, через офици
альные сайты.)

1.3.7.При индивидуальном устном информировании (по телефону или лично) спе
циалист Отдела должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в

вежливой форме подробно проинформировать обратившегося по интересующим его

вопросам.
1.3.8.Специалист Отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирова

ние (по телефону или лично), должен принять все необходимые меры для предо

ставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.     |
Время ожидания заявителями при индивидуальном устном информировании по те

лефону не должно превышать 10 минут.
Время ожидания заявителями личного устного информирования не должно превы

шать 15 минут.

Если специалист Отдела, не может ответить на вопрос самостоятельно, а также, ес

ли для подготовки ответа требуется продолжительное время, он вправе предложить

на сайте МБУ МФЦ
в федеральной государственной информационной системе Единый портал

государственных и муниципальных услуг (функций):
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Муниципальное бюджетное учре- ждение муниципального района Гумбе-

товский район многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг (далее - МБУ МФЦ).

Адрес местонахождения МБУ МФЦ: 368930, Российская Федерация, Рес
публика Дагестан, Гумбетовский район, с. Мехельта.

1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги

размещается:
на официальном сайте администрации муниципального района Гумбетовский

район  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  ; Ьйр://то-
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для получения информации.

1.3.9. Индивидуальное письменное информирование (в том числе по элек
тронной почте) осуществляется направлением письма на почтовый адрес (адрес
электронной почты) заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные

вопросы.
1.3.10. Информационные стенды, размещенные в Отделе, должны содержать следу

ющую информацию:
текст Административного регламента с приложениями;

перечень необходимых учетных документов;
список организаций, выдающих эти документы, с указанием адресов их ме

стонахождения, номеров телефонов и режимов работы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги - муниципальная услуга

Предоставление в собственность, аренду, безвозмездное пользование земельного

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципаль
ного района Гумбетовский район.

2.2.2.Отраслевым (функциональным) органом администрации Муниципаль
ного района Гумбетовский район, через который осуществляется предоставление
муниципальной услуги, является Отдел.

2.2.3.В предоставлении муниципальной услуги также участвует МБУ МФЦ.
2.2.4.Прием заявления и документов, необходимых для предоставления му

ниципальной услуги осуществляется:!
специалистами Отдела;
специалистами МБУ МФЦ.
2.2.5.В процессе предоставления муниципальной услуги специалисты Отдела

взаимодействуют с:
Росреестром по Республике Дагестан;
ФНИ ГНС № 9 по Республике Дагестан.!
2.2.6.Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля

2010 года №210-ФЗ Об организации предоставления государственных и муници

пальных услуг при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен

ные органы, органы местного самоуправления, организации.|

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

проект договора аренды земельного участка в 3 экземпляра;
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проект договора безвозмездного пользования земельным участком в 3 эк

земплярах;
приказ Отдела о предоставлении земельного участка в собственность бесплат

но;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30

календарных дня со дня поступления заявления о предоставлении  земельного

участка в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) или в Управление (при
подаче заявления непосредственно в Управление).

2.4.2.В течение 10 дней со дня поступления заявления о  предоставлении зе

мельного участка в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) или в Отдел (при
подаче заявления непосредственно в Отдел), Отдел возвращает это заявление заяви

телю при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10.1 подраздела 2.10
раздела 2 настоящего Административного регламента.;

2.4.3.Срок подготовка проектов договоров купли-продажи, аренды или без

возмездного пользования земельным участком, принятие решения о предоставле
ния земельного участка - не более чем 27 дней со дня поступления заявления в

МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) или в Отдел (при подаче заявления
непосредственно в Отдел).

2.4.4.Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной
услуги составляет 3 календарных дня с момента подписания документов, являю

щихся результатом муниципальной услуги.I
2.4.5.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для

предоставления государственной услуги составляет 15 минут.I
2.4.6.Максимальный срок продолжительности приема заявителя при подаче

заявления составляет не более 15 минут.

2.4.7.Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации

составляет 15 минут.;

2.4.8.Максимальный срок ожидания в очереди для получения результата

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникаю

щие в связи с предоставлением муниципальной услуги

Нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие

в связи с предоставлением муниципальной услуги являются:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ
(опубликован в газете Российская газета от 30 октября 2001 года № 211-212, газе
те Парламентская газета от 30 октября 2001 года № 204-205, Собрании законода
тельства Российской Федерации от 29 октября 2001 года № 44 ст. 4147);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации (опубликован в газете Российская га
зета от 30 октября 2001 года № 211-212, газете Парламентская газета от 30 ок
тября 2001 года №204-205, Собрании законодательства Российской Федерации от

29 октября 2001 года № 44 ст. 4148);
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Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ О личном подсоб

ном хозяйстве (опубликован в газете Парламентская газета от 10 июля 2003 года
№ 124 - 125, газете Российская газета от 10 июля 2003 года № 135,Собрании за
конодательства Российской Федерации от 14 июля 2003 года № 28);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг (опубликован в газете Российская

газета от 30 июля 2010 года № 168, Собрании законодательства Российской Феде
рации от 2 августа 2010 года № 31 ст. 4179);

Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной ре
гистрации недвижимости" (опубликован в газете Российская газета от 17 июля

2015 года №6727 (156^;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации

от 12 января 2015 года № 1 Об утверждении перечня документов, подтвер
ждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения

торгов (опубликован на официальном интернет-портале правовой информа

ции Ьйр://\^\улу.ргауо.оу.ги 28 февраля 2015 года);I

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежа

щих предоставлению заявителем

2.5.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в

Управление или МБУ МФЦ и представляет следующие документы:  ^
2.5.1.1. Заявление о предоставлении земельного участка, которое оформляется

по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
Форму заявления можно получить:

на официальном сайте администрации СП сельсовет Игалинский
на Едином портале государственных и муниципальных услуг или на Портале госу

дарственных и муниципальных услуг Республики Дагестан;•

в МБУ МФЦ либо в Отделе.
В заявлении о предоставления земельного участка указываются:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а так

же государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, иденти
фикационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем

является иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа

предусмотренных п. 2 ст. 39.3, ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6 или п. 2 статьи 39.10 Земельного

Кодекса Российской Федерации;'
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если

предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав (в аренду

либо собственность);

цель использования земельного участка;
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земель

ного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или
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почтовый адрес и (или) адрес элек- тронной почты для связи с заявителем.
2.5.1.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,

подлежащие представлению заявителем (прилагаются к заявлению):
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного

участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным При
казом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 Об утверждении пе

речня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов, за исключением документов, которые должны быть

представлены в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,

если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель

заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ

ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; |

подготовленный некоммерческой организацией, созданной гражданами, спис

ки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в без

возмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или

садоводства;!
документ, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим

лицом, либо личность представителя физического лица.

2.5.2.Заявители несут ответственность за недостоверность представленных

сведений, а также подтверждающих их документов, кроме сведений, содержащихся

в выданных заявителю соответствующими органами и организациями документах.
2.5.3.Оригиналы документов, указанных в подпункте 2.5.1.2 пункта 2.6.1 под

раздела 2.6. раздела 2 настоящего Административного регламента, могут быть пред

ставлены по желанию заявителя вместе с копиями.;
Если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив ко

пии документов с их подлинными экземплярами, специалист Управления или МФЦ
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп копия

верна.
2.5.4.Оригиналы документов после сверки и светокопирования специалистом

Управления или специалистом МБУ МФЦ, возвращаются заявителю. Если копии

документов представляются без предъявления подлинников, то они должны быть

нотариально заверены.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само

управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услу

ги, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предо

ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ

ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
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выписка из Единого государствен- ного реестра недвижимости (далее -

ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима

телей в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель или

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, если за

явителем является юридическое лиц.\
2.6.2.Указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) по

лучаются специалистом Отдела самостоятельно в рамках межведомственного взаи

модействия в установленном законом порядке. Заявитель вправе представить доку

менты самостоятельно.
2.6.3.Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1. под

раздела 2.6. раздела 2 Административного регламента не является основанием для

отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Указание на запрет требовать от заявителя

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви

теля:
представления документов и информации или осуществления действий, пред

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му

ниципальной услуги;;
представления документов и информации, которые в соответствии с норма

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак

тами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами нахо

дятся в распоряжении государственных органов, представляющих муниципальную

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправлении и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за

кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ Об организации предоставления государ

ственных и муниципальных услуг.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо

димых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предо

ставления муниципальной услуги являются:,

отсутствие одного из документов, необходимых для получения муниципаль

ной услуги, указанных в подпункте 2.5.1.2 пункта 2.5.1. подраздела 2.5. раздела 2

настоящего Административного регламента;

обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, предоставле

ние которой не осуществляется Отделом;

представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с

установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не позво

ляющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, от

сутствие подписи).
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2.8.2. В течение десяти дней со дня поступления заявления о представлении

земельного участка, Управление возвращает заявление заявителю:

если заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к заявлению,

указанным в подпункте 2.5.1.1 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 настоящего
Административного регламента;

если заявление подано в иной уполномоченный орган;

если к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом
2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 настоящего Административного регла

мента.
2.8.3. Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов

при наличии намерения их сдачи.I
Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных документов при

наличии намерения их сдачи.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1.Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.

2.9.2.Управление отказывает в предоставлении муниципальной услуги при

наличии хотя бы одного из следующих оснований:•

с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение зе

мельного участка без проведения торгов;|
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился облада

тель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в со

ответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской
Федерации;]

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами для веде

ния огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения

территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой
некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу об
щего пользования;;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства,

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если

сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) разме
щается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке раз
мещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в со

ответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в

них, этого объекта незавершенного строительства;

на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном
^ ГГТП ^гу^т^/Ч  ^^Ч ЛТТЛ ТТЛ^Т^ЛТТТ Т  Г ТТЛТТТТЛ^>^^"Ч-<Ч^ ^М^ЛТТТТЛ/Ч^Т ЛТ^^ ТТЛПЛ'^Л^^ТТТЛТТТТ/М^Л Л'У^^'Ч^ТТТ^'ЧТТТ ЛТ^ТЧЛ
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находящиеся в государственной или му- ниципальной собственности, за исклю

чением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого

не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заяв

лением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда
ний, сооружений, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставле

ние не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного

участка;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в
случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предо

ставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превы
шающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключе

нием случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом за

ключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если

с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания,

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо

женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участ

ка;|
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом за
ключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок обра
зован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен дого

вор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой зе

мельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на

строительство указанных объектов;|
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предна
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального

значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявле

нием о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым за

ключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии за

строенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строи
тельству указанных объектов;I

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле

нии, поступило предусмотренное Земельным кодексом Российской Федерации заяв
ление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения до-
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ствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении

этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельно

го кодекса Российской Федерации;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле
нии, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении зе

мельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьян

ским (фермерским) хозяйством его деятельности;

разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис

пользования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соот

ветствии с утвержденным проектом планировки территории;
испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ

ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ

ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используе

мых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении зе
мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного

кодекса Российской Федерации;|

площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе
мельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения

огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в со
ответствии с федеральным законом;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток в соответствии с утвержденными документами территориального планирова
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось

лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государ
ственной программой Российской Федерации, государственной программой субъек
та Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка об

ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле

нии, не установлен вид разрешенного использования;:
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток не отнесен к определенной категории земель;|

в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставле

нии, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка

обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный уча

сток изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении

цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для кото
рых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъ-



2.13.3. Принятие заявления в электронной форме возможно при наличии элек

тронной цифровой подписи и специальных технических средств в порядке, установ-
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квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции;
границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом О государственном

кадастре недвижимости;
площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,

превышает его площадь, указанную в схеме расположении земельного участка, про

екте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в со
ответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять

процентов.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав

лении муниципальной услуги;

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотре
но.

\2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по
шлины или иной платы.!

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници

пальной услугиI

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении докумен
тов заявителем (его уполномоченным представителем) не должен превышать 15 ми
нут.

I
2.13 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о     |

предоставлении муниципальной услуги, в том числе|
в электронной форме

2.13.1.Регистрация заявления в порядке делопроизводства производится в день его

поступления в Отдел или МБУ МФЦ путем присвоения заявлению входящего но
мера с указанием даты и времени представления.!
2.13.2.При наличии технических возможностей заявитель может представить заяв

ление в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заяви

теля, в том числе с использованием федеральной государственной информационной
системы Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций):

и или








































