
Администрация Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ м б09

12.09.2019 г. пгт. Гварлейское

"Об уmверltсdен uа adMaH uсmраmав Hozo реаr(Uiенmа
по преdосmавленuю мунацuпаJtьной услуzа
"Преdосmавле н uе з eшanbшozo учасmка ipactcdaHalп,
на коmором располоilсена посmройка, возвеdенная
сOмовольно do 18 марmа 2014 eoda, а выdачч
закпюченая о возмохtсносmu пра:rнанuя ее
о бь е кmом uн d а в ady аль п о z o rtc uJa алц н о z о с mр о um ел ь с mв а r'

Руководствуясь Федераrrьным законом от 27.07.2}lONs 2l0_ФЗ О.Об организации
предостаВления государсТвенных И муниципаJIьных услугО', В соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 м 131-ФЗ "Об обйих-принципах организации
местного самоуправления В Российской Федерации", Федеральным законом от
09,02,2009 Ns 8-ФЗ (Об ОбеСПеЧеНИи доступа к информации о деятельностигосударственных органов и органов местного самоуправления)), Постановлением
администрациИ Гвардейского сельского поселениrI Симферопольского района от
20,04,2015 м 8 <О Порядке разработки и утверждения административных регламентовпредоставления муниципzlльных услуг), Уставом муниципtlльного образования
Гвардейское сельское поселение Симферопольского района РеспубликЪ Крым,
администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского 

рuИоrru

ПОСТАНОВЛIIЕТ:

1. Утверлить Административный регламент по предоставлению муниципапьной
услуги "предоставление земельного участка Iражданам, на котором расположенапостройка, возведенная саМовольно до 18 марта 2014 года, и выдачи закJIючениII о
возможнОсти приЗнания ее объектом индивидуаJIьного жилищного строительства',
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

-

3. Контроль за исполнениемJIажящего постановлениJI оставляю за собой.

Глава администрации
Гварлейского сельско И.В. Чичкин



администрации Гварде
Симферопольского района

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги ООПредоставление земельного участка
гражданам, на котором расположена постройка, возведенная самовольно до 18
марта 2014 года, и выдачи заключения о возможности признания ее объектом

индивидуального жилищного строительстваОО

1. Общие положения

l. 1. Предмет регулирования Административного регл.lп,Iента.
Административный реглаNIент tIо предоставлению муниципальной услуги

ООПредоставление земельного r{астка гражданаIvI, на котором расположена постройка,
возведеннilI саN{овольно до 18 марта 2014 года, и вьцачи заключения о возможности признаниrI
ее объектом индивидуЕrльного жилищного строительства" разработан в цеJIях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортньж условий
для полr{ения результатов предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг змвителей.
Заявителями, имеющим право на получение муниципальной услуги, являются

физические или юридические лица, а также их законные представители. От имени змвителей
могут выступать физические лица, имеющие rrраво в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их зЕuIвителями в порядке, устtlновленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее -

заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информирование з€uIвителей по вопросам предоставления муницип€rпьной успуги

осуществляется посредством :

- размещения информации на официальном сайте Администрации Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" httр://www.гвардсовет.рф (да:rее - официальньй сайт),
в федера.гtьной государственной информационной системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальньж услуг (функчий)" (далее - федеральный реестр), на
официа.пьном сайте в федеральной государственной информационной системе "Едицый портЕuI

государственных и муниципальных успуг (функций)" (далее - Единый портал), на
информационньж стендах в помещениях Администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым;

- предоставления заrIвителю информации в устной форме по тепефону или при личном
обращении;

- предоставления заJIвителю информачии в письменной форме по почте или электронной
почте.

l.З.2. На офици.uIьном сайте, в федеральном реестре, на Едином портале и на
информационньIх стендах в помещениях Администрации Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Администрации Гвардейского сельского



поселения Симферопольского района Республики Крым;
- справочных телефонах Администрации Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым, в том числе номере телефона-автоинформатора;
- адресах официаrrьного сайта, атакже элоктронной почты и (или) формы обратной связи

Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым в информационно-телокоммуникационной сети "Интернет".

1.3.3. На официа-тlьном сайте кроме справочной информации, укЕIзанной в пункте 1.3.2
настоящего Административного регламента, размещается следующм информация:

- график приема заявлений;
- текст настоящего Административного регламента;
- порядок получения информации змвителями по вопросам продостalвления

муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг;
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

муниципальной услуги;
- порядок досудебного (внесудебного) обжалования рещоний и действий (бездействия)

Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым и ее должностных лиц;

- формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений.
1.3.4. На Едином портале кроме справочной информации, указанной в пункте 1.3.2

настоящего Административного реглап4ента, рЕвмещается следующая информация:
- порядок получения информации заlIвитолями по вопрооЕtп,I предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуг.и, сведений о ходе предоставления укшlанIIых услуг;

- перечень нормативньIх правовых актов, регулирующих предоставление
муниципаJIьной услуги;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечонь
документов, которые заJIвитепь вправе представить по собственной инициативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления докр{ента,

являющегося результатом rrредоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для откtва в предоставпении муниципа.пьной

услуги;
- порядок досудебного (внесулебного) обжа.пования решений и действий (бездействия)

Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым и ее должноQтных лиц;

- формы заявлений для заполнения и образцы запопнеЕия змвпений.
1.3.5. На информационньж стендах в помещениях Администрации Гвардейского

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым кроме справочной
информации, указанной в пункте 1,.3.2 настоящего Административного реглаN,Iента,
ршмещается следующая информация :

- график приема змвлений;
- порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)

Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района РеспубликЙ
Крым и ее должностных лиц;

- формы заявлений для заполнения и образцы заполнения заявлений.
1,3.6. Информация о порядке и сроках предоставпения муниципальной успуги,

размещаем€uI на Едином портале и формируемм на основании сведений, содержащихся в

федеральном реестре, продоставляется заявителю бесплатно.



,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без

выполнения заявителем каких-либо требованпiт, в том tIиспе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства зffIвителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или
предоставление им персональных данньгх.

1.3.7. Предоставление информации зtulвителю в устной форме по телефону или при
личном обращении осуществляется по следующим вопросам:

_ дата поступления в Администрацию Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крьrм заJIвления о предоставлении муниципальной

услуги и входящем номере, под которым зарегистрировано указанное заJIвление, об
ответственном работнике Администрации Гвардейского сельского посел9ния
Симферопольского района Республики Крым, рассматривающего змвлоние;

- ход рассмотрения заJIвления;
- нормативные правовые акты, на основании которьтх Администрация Гвардейского

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым предоставJuIет
муниципальную услугу;

_ место ра:}мещения на официальном сайте Администрации Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым и на Едином портurле информации по
вопросам rтредоставления муниципальной услуги.

При предоставлении заrIвителю указанной в настоящем пункте информации работник
Администрации Гварлейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при на.гlичии)о допжность, а также
наименование структурного подразделения Администрации Гвардейского сельского посепения
Симферопольского района Республики Крым, в которое обратился змвитедь, и в вежливой

форме подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.
Время ответа на вопросы зtulвитоля по телефону или при личном обращении не должно

превышать 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется больше времени, чем установлено,

работник Администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым, осуществляющий устное информирование, вправе предложить зtulвителю
обратиться для получения необходимой информачии в письменной форме либо назначить

другое }лобное время.
1.3.8. При обращении змвителя за информацией в Администрацию Гвардейского

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым в письменной форме ответ
на поставленный в обращении вопрос излагается в простой, четкой и понятной форме с

указанием должности, фамилии и инициалов лица, подписавшего ответ, а также фамилии,
имени, отчества (при наличии) и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ
заJIвителю направляется в письменной форме почтовым отправлением или по электронной
почте в течение тридцати дней со дня tIоступления обращения.

1.3.9. Если запрашиваемаrI заявителем информация не может быть предоставлена без

ра:}глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, зtUIвителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного
вопроса в связи с недопустимостью разглашения соответствующих сведений.

1.3.10. Основными требованиями к информированию заявителей по вопросаIvI

предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность и полнота предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципaльной услуги.
"Предоставление земельного участка гражданам, на котором расположена постройка,

возведенншI самовольно до 18 марта 2014 года, и выдачи заключения о возможности признания
ее объектом индивидуального жилищного строительства'О.

2.2. Наименовани е органа, предо ставляющего муниципчrльную услугу.
Муниципа.гlьную усJIугу предоставляет Администрация Гвардейского сельского

поселения Симферопольского района Республики Крым (даlrее - Администрация). В
соответствии с пунктом З части 1 статьи 7 Федера-тlьного закона от27.0'7.2010 J\b 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственньIх и муниципtшьньIх услуг" органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципtlльные

услуги, не вправе требовать от заrIвителя осуществления действийо в том числе согласований,
необходимых для получения государственных и муниципальньж услуг и связанньж с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправлония, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в

результате таких услуг, включенньж в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ ОООб организации продоставления государственных и
муниципЕrльных услуг".

2.3. Результат предоставления муниципtlльной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление земельного участка и выдача заключения о возможности признаниJI

объекта капитального строительства объектом индивидуЕrльного жилищIlого строительства;
_ отказ в предоставлении земельного участка и выдаче заключения о возможности

признания объекта капитаJIьного строительства объектом индивидуtlльЕого жилищного
строительства без дополнительного строительства.

2.4. Срок предоставлония муниципtlльной услуги.
Срок предоставления муниципtшьной услуги сост€tвляет не более двух месяцев со дня

поступления змвления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.
2.5. Перечень нормативньIх правовых актов Российской Федерации и нормативньD(

правовых актов субъекта РФ, регулирующих предоставление муЕиципальной услуги.
Перечень нормативньIх правовых актов (с указанием их реквизитов и источников

официального опубликования), регулирующих предоставление муниципальной услуги,
ра:}мощается на официальном сайте, в федеральном реестре и Еа Едином порт€uIе.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимьгх в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актап{и

Республики Крым для предоставления муниципаJIьной услуги.
2,6,1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставпения
муниципаJIьной услуги :

Гражданин с целью получения в собственность или аренду земельного участка подает в

уполномоченный орган змвление о пр9доставлении земельного rIастка для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, с расположенной на нём постройкой, возведенной самовольно до 1 8 марта 2014 года, и
вьцаче закJIючения о возможности признания ее объектом индивидуаJIьного жилищного
строительства (далее - заIIвJIение) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

В заявлении укtr}ывается номер са}{овольной постройки, указанный в материалах
инвентаризации объектов капитального строительства, расположенньrх в пределах саIчIовольно

занятьIх массивов Республики Крым, проведенной Министерством имущественных и



земельных отношений Республики Крым совместно со Службой государственного
стрOительного надзора Республики Крым, или сведения об уlете самовольной постройки

уполномоченным органом городскоt,о округа, городского поселения или муниципального
района в установленном порядке и размещенных на информационных стендах уполномоченных
органов.

В случае подачи Заявления гражданами, относящимися к льготной категории, в
Заявлении указываются следующие сведения о лицах, совместно прох(ивающих с заявителем:

1) фамилия)имя и отчество (при наличии);
2) лата и место рождения;
З) локумент, удостоверяющий личность (вид, серия и номер, когда и каким органом,

учреждением выдан);
4) степень родства.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта заявителя (всех страниц, имеющих записи) или иного документ4

удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность
заявителя;

2) локумент, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя;

З) фотография самовольной постройки размером не менее б на |2 см с изобрах(ением
главного и бокового фасадов;

4) схема располох(ения земельного участка на кадастровом плане территории - в случае
если земельный участок предстоит образовать;

5) копия технического паспорта на объект недвижимого имущества;
6) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный

участок (при наличии), - в случае если земельный участок образован;
7) копия кадастрового паспорта земельного участка (при наличии), - в случае если

земельный участок образован;
8) документы, подтверждающие подключение самовольной постройки к сетям

инженерно-технического обеспечения и отсутствие задол}кенности по уплате соответствующих
услуг (при наличии);

9) иные документы, подтверждающие владение, пользование объектом
индивидуального жилищного строительства (при наличии).

Граждане, относящиеся к льготной категории, дополнительно к документам, укiванным
в пункте 2.6.1 настоящего регламента представляют:

1) копии документов, подтверждающих наJIичие правовых оснований на предоставление
земельного участка;

Z) копию документа, подтверждающего постоянное проживание заявителя на
территории соответствующего муниципального района, городского округа Республики Крым
более 5 лет, предшествующих дате подачи заявления (если это не следует из представленной
заявителем копии паспорта);

3) копию свидетельства о браке, копии свидетельств о роrltдении детей, копии паспортов
членов семьи;

4) расписку супруга (если имеется) об отсутствии недвижимого имущества по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

5) расписку совершеннолетних детей в возрасте до 2З лет (если таковые имеются),
обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения,
при условии совместного проживания заявителя и его детей, об отсутствии недвижимого
имущества по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Заявитель подает в уполномоченный орган копии документов, указанных в пункте2.6.1



настоящего регламента, лично или через законного представителя.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административногО

регламента, могут быть представлоны змвителями по их выбору в упопномоченный орган иJIи

МФЦ лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо
представлены в Администрацию в форме электроЕного документа.

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о

взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией, с момента вступления в силу
соответствующего соглашения о взаимодействии.

Заявитель вместе с копиями документов, указанных в пункте 2,6.| настоящего

регламента, предъявляет их оригиналы либо нотариально заверенные копии для проверки
соответствия копий rrредставленных документов оригиналам.

Формирование заjIвпония в электронной форме осуществJuIется посредством заполнения
электронной формы зчuIвления на Едином портале государственньIх и муниципalJIьньIх услуг
или официальном сайте Администрации без необходимости допопнительной подачи заявлония
в какой-либо иной форме.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
€ктчlми, регулирующими отношения, возникающие в связи с продоставпением государственньIх
и муниципальньIх услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
зЕUIвитолем платы за предоставление государственных и муниципtlльных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местЕого
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставпении предусмотренных частью 1

статьи 1 Федера-гlьного закона от 27,07.2010 J\Ъ 2tO-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальньж услуг" государственных и муниципальньж услуг, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципtlльными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 М 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальньIх

услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полrIения
государствонных и муниципальньIх услуг и связанньж с обращениом в,иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фодерального закона oT27.07.2010
N9 210-ФЗ "Об организации lrредоставления государственных и муниципаJIьньж УслУг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не укtвывались при первоначаJIьном отказе в приеме докумонтов, необходимьIх дJuI

предоставления государственной или муниципальной услуги, дибо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключонием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи зФIвления о

предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заlIвлении о предоставлении государственной или муниципальноЙ

услуги и документах, поданных заявителем после первоначаJIьIiого отказа в приеме



документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в IIредоставлении государственноЙ или муниципальноЙ услуги и не включенньIх В

представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначarльного отказа в приеме документов, необходимьrх для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственноЙ или
муниципtrльной услуги;

г) выявление документаJIьно подтверждонного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего

государственную успугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27,07.2010 J\Ъ 210-ФЗ 'ООб организации предоставления государственных и муниципальньIх

услуг", при первоначаJIьном откЕве в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственноЙ иди
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего государственную услугу, или оргаЕа, предоставляющего муниципальную

услугу, руководителя многофункционального центра при порвоначальном oTкtrзe в приеМе

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услУги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера-тlьного закона
от 27,07,2010 М 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальньж

услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неУдобства.
2.6.З. Заявление о предоставлении услуги может быть направлено в Администрацию Ь

форме электронного документа посредством Единого портала, регионального портала с

использованием усиленной квалифицированной эпектронной подписи.
При обращении в электронной форме за lrолучением муниципальной услуги заJIвление и

каждый прилагаемый к нему документ подписывается тем видом электронноЙ подписио

допустимость использования которых установлена федера.пьными законами и изДанными В

соответствии с ними нормативными правовыми актами, регпаментирующими порядок
предоставления муниципальной услуги либо порядок выдачи документq включаемого В паКеТ

документов. В случаях если указанными федеральными законап{и и изданными в соотВетстВиИ
с ними нормативными правовыми актами используемый вид электронной подписи не

установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с критериями определения
видов электронной подписи, использование которьж допускается гrри обращении за

подучением муниципальньIх услуг.
В случае если при обращении в электроЕной форме за получением муниципальноЙ

услуги идентификация и аутентификация заJIвителя - физического лица осуществляются с

использованием единой системы идентификылии и аутентификации, заlIвиТель - физичеСКОе
лицо имеет правО использоВать простУю электрОнную подпись при обращении в электронной

форме за полrIением муниципальной услуги при условии, что rrри выдаче ключа простОЙ

электронной подписи личность физического лица установлена при личноМ приеМе.

,Щоверенность, подтверждающаJI правомочие на обращение за поJIУЧеНИеМ

муниципальноЙ услуги, выданноЙ организацией, удостоверяется усиленной
квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а

доверенность, вьlданная физическим лицом, - усиленной ква.гrифицироваЕной элеКтРОННОй

подписью нотариуса
В случае если федеральными законами и изданными в соотвотствии С НИМИ

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления
муниципатtьной услуги, предусмотрено предоставление нотариально завер9нньж кОпиЙ

документов, соответствие электронЕого образа копии документа его оригиЕtUIу должно быть



засвидетельствовано усиленноЙ квалифицированной элоктронной подписью нотариуса. Если в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении

докумонтов не установпено требование о нотариальном свидетельствовании верности их копий,
то такие копии подписываются простой электронной подписью заJIвителя.

В случае если для получения муниципальной услуги установлена возможность поДачи

документов, подписаЕных простой электронной подписью, для подписания таких докУМОнтОВ

допускается использование усиленной ква.пифицированной электронной подписи.
2.7 .Исчерпывающий перечень оснований для откaва в приеме документов, необходимьIх

для предоставления муниципальной услуги :

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению змвления в

случае, если при обращении за предоставлением муниципальной успуги в эдектронной форме
в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленньж
статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи)) условий
признания ее действительности

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для шриостановления или отказа в

lrродоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальноЙ услУги не

предусмотрено.
2.8,2. Основаниями для возврата зЕuIвления з€uIвителю являются:
1) несоответствие зtulвления и прилагаемых к ному документов требованиям пункта

2.6.1 . настоящего Административного рогпамента;
2) заявленио подано в иной уполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настояЩОго

Административного регламента.
2.9. Порядок, р€вмер и основания взимания государственной пошлины или иноЙ платы,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
МуниципальнаJI услуга предоставляется бесплатно.
2.I0. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставпение усJIУг,

необходимых и обязательных для предоставления муниципальноЙ услуги, вклюЧzUI

информацию о методиках расчета pa:lмepa такой платы.
при предоставлении муниципальной услуги оснований взимания платы за

предоставление муниципальной услуги не предусмотрено.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги И услуг, необходимых и обязательньтх для предоставления

муниципальной услуги, и при полгIении результата предоставления таких УслУг.
z,t[.|. Максима.пьное время ожидания в очереди при подаче змвления о предоставлении

муниципz}льной услуги не должно превышать 15 минут.
2,||.2. Максимальное время ожидания в очереди на полrIение резулЬТаТа

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявитепя о предоставлении муниципа-гlьной

услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
основанием для начаJIа административной процедуры явJUIется регистрация

ответственным лицом Администрации заявления заинтересованного пица с прилоЖонИеМ

комплекта докумонтов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
Заявление регистрируется ответственным лицом Администрации в день его поступления

с указанием даты в Книге регистрации заJIвлений о предоставлении земельного участка Для
индивидуЕrльного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства В ГРаНИЦах

населенного пункта с расположенной на нем самовольной постройкой и выдаче заключения О

возможности признания ее объектом индивидуального жилищного строительстВа.



2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципttльнzш успуга, к
местам ожидания и IIриема зffIвителей, рtr}мещению и оформлению визуальной текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

2.|З,|, Помещение, в котором предоставляется муниципальнЕuI услуга, соответствует
установленным противопожарным и санитарно_эпидемиологичоским правилам и нормативам.

2.|З.2. Помещения, в котором предоставляется муниципtlльнм услуга, включЕlют места
для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов,
а также места для приема змвителей.

2.1З .З . Прием заявителей осуществJuIется в Администрации.
2.1З.4. В целях обеспечения конфиденциtlльности сведений о заlIвителе, одним

должностным лицом одновременно ведется прием только одного змвителя по одному
обращению за предоставлением одной муниципЕrльной услуги.

2.1з.5. Кабинет для приема заrIвителей должен быть оборудован информационными
табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фаirлилии и инициttлов работников Администрации, осуществJuIющих прием.
2.tЗ.6. Место для приема заrIвителей должно быть снабжеЕо столом, ступом, писчей

бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть приспособлено для оформления
документов.

2.13.7. В помещении Администрации должны быть оборудованные места для ожидания
приема и возможности оформления докр(ентов.

2.13.8. Информация, касающаJIся предоставления муниципальной услуги, должна
располагаться на инф ормационньIх стендах в Администрации.

На стендах размещаотся следующм информация:
- общий режим работы Администрации;
- номера телефонов работников Администрации, осуществляющих прием змвлений и

заявителей;
- текст Административного регламента;
- бланк заJIвления о предоставлении муниципальной услуги;
- образец заполнения змвления о предоставлении муниципаJIьной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципапьной услуги;
- порядок полr{ения консультаций.
2.1,З.9. Помещения, в которьж предоставляется муниципаJIьнаJI услуга, должны

соответствовать санитарно-гигиеническим правилаI\{ и нормативам, правилаN,I пожарной
безопасности, безопасности труда, а также обеспечивать беспрепятственный доступ инваJIидов,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и ма-гlомобильньIх групп населения,
должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуаJIьной, текстовой информации,
а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соотвотствии с действующими
стандартами выполЕения и рaвмещения таких знаков, а также визуttльными индикаторами,
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14. Показатели доступности и качества услуги.
2.14.L Показателями оценки доступности услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут ходьбы

от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставлония услуги на Едином портале

государственных и муниципальньrх услуг;
- рtвмещение информации о порядке предоставления услуги на официа.гrьном сайте

Администрации;
- возможность сzlпdостоятельного передвижения по территории, на которой расположен



объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в

том числе с использованием кресла_коляски, в том числе с помощью споциаJIистов,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного
кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, оргаIIизации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми им;

- содействие иtIвЕlлиду при входе в здание и выходе из него, информирование инвалидЬ
о доступных маршрутах общественного транспорта;

- лублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, атакже
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурлопореводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее

сrrециальное обуrение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются

федеральным органом исrrолнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;

- выделение не менее 10 процентов мост (но не менее одного места) для парковки
специальньш автотранспортньIх средств инвалидов на каждой стояЕке (остановке)
автотранспортньIх средств.

В случаях, если существующее административное здание и объекты социЕlльной,
инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, необходимо принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к
месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории района, меры для обеспечения

доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвапида или в дистанционном
режиме.

2. 1 5. Показатоли доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействия зЕuIвитоля с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность, возможность полrIения услуги в многофункционЕrльньж центрах
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационньж технологий.

Взаимодействие зЕuIвителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной

услуги ограничиваотся необходимостью подачи заявлония и полrIения результата ок€вания
муниципальной услуги. Иное взаимодействие зЕuIвителя с должностными лицап{и при
предоставлении муниципа.тrьной услуги не является обязательным условием оказания
муниципальной услуги.

2.16. Особенности предоставления муниципаJIьной услуги в многофункциональном
центре.

Предоставление муниципt}льной услуги в МФЩ осуществпяется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.20110 М 2l0-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципtшьньIх услуг"о иными нормативно-правовыми актами РФ,
нормативными пр€lвовыми актами Республики Крым, муниципальЕыми правовыми актЕlIчIи по
принципу "одного окна"о в соответствии с которым предоставление муниципаJIьной услуги
осуществляется после однократного обращения змвителя с соответствующим запросом, а
взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органап{и,
предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о



взаимодействии.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе

взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органоВ,

предоставляющих муниципальные услуги, организаций, организующих предоставление
государственных и муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе

информационньж систем, включаJI государственные и муниципttльные информашионные
системы, составляющие информационно-технологическую и коммуникационнУЮ
инфрастрУктуру. Состав, последовательность и сроки выполнения административньD(
процедур, требования к порядку их выполнения, в том чиспе особенности выполнения
административньж процедур.

2.17, Предоставление муниципаJIьной услуги в электронной форме, в том ЧиСле

взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органОв,

предоставляющих муниципальные услуги, организаций, органшующих предоставление
государственных и муниципальных услуг, и заявителей, осуществляется на базе

информационньIх систем, включая государственные и муниципальные информационные
системы, составляющие информачионно-технологическую и коммуникациОнНУю
инфраструктуру.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процеДУр
(действий)о требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур (действий)

3.1. Исчерпываrощий перечень административных процедур (действий):

а) прием и регистрация заJIвления с комплектом прилагаемых докумеЕтов заrIВиТеЛя;

б) принятие решения по заJIвлению;
в) вьцача змвителю результата предоставлония муниципЕlльноЙ УСлУгИ.
3.2. Порядок осуществления административных процедур в эпектронноЙ форме, В том

числе с использованием рогионального и единого портчIлов.

Предоставление информачии заJIвителю и обеспечение доступа заявителей к сведениям

о муниципальной услуге осуществляются посредством размещения информации о

муниципальной услуге на регионtlльном портале и едином портале.
В электронной форме, в том числе с использоваЕием регионЕrльного портмаи единого

портала, осуществляются следующие административные процедуры:
- 11редоставление информации заявитеJIям и обеспечение доступа змвителеЙ К

сведениям о данной муниципальной услуге;
- подача заявителем через региональный портttл и единый портал заlIвления о

предоставлении муниципальной услуги;
- прием змвления о предоставлении муниципальной услуги, его обработка и подготовка

ответа на заявление в электронной форме;
_ проверка в установленном порядке действительности усиленной квалифицированной

электронной подписи, которой подписаЕо заявление о предоставлении муниципtlльной услуги;
_ получение заJIвителем сводений о ходе предоставJIения муниципальной УслУги.
Получение заJIвителем сведений о мониторинге хода предоставления ДаннОЙ

муниципальной услуги осуществляется в электронной форме, а также можеТ бытЬ

осуществлено по телефону или при личном обращении к должностному лицу администрации,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результат может быть получен по почте, при личном обращении к долЖноСТноМУ ЛиЦУ

администрации, ответственному за предоставление муниципt}льной успуги, либо в форме
элоктронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом С

использованием усиленной ква_тlифицированной электронной подписи.



З.2.|, Прием з€uIвления с комплектом прилагаемых докумонтов о выдаче р€врешения и
его регистрация.

Гражданин с целью получения в собственность или аренду земельного r{астка подает Ь

уполномоченный орган заlIвление о предоставлении земельного rIастка для индивидуаJIьного
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, с расположенной на нём постройкой, возведенной самовольно до 1 8 марта 2014 года, и
выдаче заключения о возможности признания ее объектом индивидуzrльного жилищного
строительства с приложением документов по перечню, установленному пунктом 2,6,1
настоящего регламента.

.Щолжностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием документов:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность зЕuIвителя, в слгIае если заrIвление

представлено зЕuIвителем при личном обращении;
в) проверяет полномочия представителя заявителя физического лица действовать от

имени юридического лица или индивидуального предпринимателя;
г) проверяет правильность заполнения заlIвления и комплект прилагаемьж документов о

выдаче разрешения, соответствие его по форме и содержанию требованиям пункта 2.6
Административного реглаIvIента. Не подлежат приему заявления и документы, имеющие
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в них исправления,
заявления, заполнонные карандашом, а также заJIвпения с серьезными повреждениями, не
позволяющими однозначно истолковать их содержание;

л) регистрирует поступившее заJIвление и документы в Книге регистрации змвлений о

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, дпя
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, с расположенной на нём
постройкой, возведенной самовольно до t8 марта 2014 года и выдаче заключения о
возможности признания ее объектом индивидуального жилищного строительства.

При поступлении заrIвления в элоктронной форме должностное лицо уполномоченного
органа, отвотственное за предоставление муниципarльной услуги, в точоние 1 рабочего дня с
момента его регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной
подписи, с использованием которой подписано заrIвление (пакет электронньтх докуIuентов) о
продоставлении муниципа;lьной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условийо
указанных в статье 1 l Федерального закона кОб электронной подписи>>.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи булет вьuIвлено
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган
в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки приЕимает решение об
отказе в приеме к рассмотронию змвления и направляет змвитепю уведомление об этом в

электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона <Об электронной
подписи), которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое

уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя уполномоченного
органа или уполномоченного им должностного лица и направJIяется по адресу электронной
почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной
системе кЕдиный порт.lл государственных и муниципальньIх услуг (функчий)>.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявлония, в случае выявления в ходе
проверки квалифицированной подписи заjIвителя несоблюдения установленных условий
признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения
такой проверки.

Заявление регистрируется уполномоченным органом в день его поступлония.
3.2.2. Принятие решения по заJIвлению.
Основанием для начЕ}ла административной процедуры является регистрация зzulвления и

документов в Книге регистрации заявлений о предоставлении земельного участка для



индивидуаJIьного жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в

границах насеJIенного пункта, с расположенной на нём tIостройкой, возведенной самовольно до
18 марта 2014 года и выдаче заключеция о возможности признания ее объектом
индивидуального жилищного строительства.

.Щолжностное лицо уполномоченного органа проверяет комплектность полученньтх

документов и сведений, в них сод9ржащихся, и направляет Главе Администрации информацию
для организации заседаIIия комиссии по выдаче заключения о возможности признания
сапdовольной постройки объектом индивидуального жилищного строительства.

В течение пяти дней со дня поступления зtulвления должностIIое лицо уполномоченного
органа возвращает гражданину змвление и прилагаемые к нему документы в случаJIх,

указанных в пункте 2.8.2 настоящего Административного регпамеЕта. При этом заявителю
должны быть указаны причины возврата заrIвления и прилагаемых к нему документов.

Уполномоченный орган в случае отсутствия оснований для возврата Заявления в течение
пяти дней со дня его поступления осуществляет проверку достоверности представленньIх
гражданином сведений о лицах, проживающих совместно с ним, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия с органами регистрационного rIета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, в течение пятнадцати днеЙ со

дня его поступления в уполномоченный орган, комиссия по выдаче заключения о возможности
признания самовольной постройки объектом индивидуального жилищного строитольств

рассматриваот заJIвление и проверяет документы на соответствие самовольной постройки

условиям, указанным в настоящем пункте.
Заключение о возможности признания самовольной постройки объектом

индивидуального жилищного строительства (далее - заключение) вьцается при условии, что
сап{овольное строоние может быть использовано для постоянного проживания без
значительного объема допопнительньIх строительньтх работ, а имонЕо :

1) самовольн€ш постройка имеет прочный фундамент, завершено строительство стен,
перегородок и перекрытий, крыши, и отсутствуют нарушения строитепьньIх правил, которые
могут повлечь за собой непроизвольное разрушение данной постройки;

2) самовольная постройка имеет не более трех этажей и ее общая площадь составляет не
более 300 кв.м.;

3) самовольнаJI постройка не расположена на земельном уIIастке, находящемся в

пользовании юридических или физических лиц;
4) саirловольнЕul постройка не находится в границах зон размещения (планируемого

ршмещения) объектов федерального, регионального или местного значения, предусмотренных

утвержденными докумgнтами территориального планирования либо докрrентацией по
планировке территорий, ав случае их отсутствия - месторасположение земельного участка не
противоречит документации, связанной с осуществлением градостроительной деятельности на
территории Республики Крым, утвержденной до 21 марта 2014 года;

5) саlrловольная постройка учтена уполномоченЕым органом или rIтена в материЕrлах
инвентаризации объектов капитального строительства, расположонных в пределах самовольно
занятьгх массивов Республики Крым, проведенной исполнительными оргаIIами
государственной власти Республики Крым;

6) самовольнаrI постройка расположена за пределап4и стометровой зоны от береговой
линии Черного и Азовского морей;

7) размещение самовольной постройки но противоречит правовому режиму oxpaнHbD(
зон водньIх объектов, установленному в соотв9тствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федерации.

Комиссия по результатап{ рассмотрения заlIвления и проведения проверки на
соответствие самовольной постройки условиям, указанным в настоящем пункте, принимает



решение о выдачо или об отказе в выдаче уполномоченным органом заключения.

Решение комиссии оформляется в виде tIротокола.
З.2,3. Основанием для начала административной процедуры является поступление в

уполномоченный орган заключения.
На основании решения комиссии уlrолномоченный орган:
1) обеспечивает подготовку и выдачу закпючения, в слуrае соответствия самовольноЙ

постройки условиям, указанным в настоящем пункте;
2) принимает рошение об отказе в выдаче заключения и предоставлении земельного

r{астка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта с распопоженной на нем самовольной постройкой, в

случае несоответствия самовольной постройки условиям, указанным в настоящем пункте.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче заключения принимается уполномоченныМ

органом в течение одного месяца со дня поступления заявления.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней обеспечивает направление

зtulвителю Заключения или решения об отказе в выдаче заключения и предоставл9нии
земольного участка для индивидуtlльного жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта с расположенной на нем самовольноЙ
постройкой.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, в течение тридцати дней со Дня
его поступления уполномоченный орган принимает решоние об утверждении схеМы

расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном
согласовании предоставления зомельного участка (в случае, если земельный участок предстоит
образовать или границы земельного yIacTKa подлежат уточнению в соответствии с

Федеральньrм законом от 13.07.2015 Nb 218-ФЗ кО государственной регистрации
недвижимости>). Подача гражданином дополнитепьного зtulвления для приЕятия такого

решения не требуется.
Решение об утверждении схемы расположения земельного yIacTKa на кадастровоМ плане

территории принимается в соответствии с Порядком подготовки схемы располож9ния
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и проекта

межевания территории, утвержденном постановлением Совета министров Республики Крым от

|6,02.20|5 года М 44.
Основанием для oтKtt:la в утверждении схемы расположения земельного yIacTKa на

кадастровом плане территории, помимо оснований, пр9дусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Крым, является принятие

уполномоченным органом решения об отказе в выдаче заключения и предостЕlвлениil

земельного участка для индивидуаJIьного жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта с расположенной на нем самовольноЙ

постройкой, в случае несоответствия самовольной постройки условиям, указанным в пункте
З .2.2 настоящего Административного регламента.

Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного rIастка на
кадастровом плане торритории и предварительном согласовании предоставления земельного

участка составляет два года.
В случае если земельный участок образован и его границы не подлежат уточнению В

соответствии с Федеральным законом от 13.07.201 5 Jф 218-ФЗ кО госуларственной регистраЦии
недвижимости), уполномоченный орган осуществляет действия, предусмотренные пУнктом
3.2.4 настоящего Административного регл€lп,Iента.

Гражданин обеспечивает выполнение кадастровых работ в цепях образования
земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка Еа кадастроВоМ
плане территории, а также осуществление государственного кадастрового учета земельного

участка и государственной регистрации права муниципаJIьной собственности на зомельный



участок.
Решение об утверждении схемы расположения земельного rIастка на кадастровом плане

территории и предварительном согласовании предостz}вления земельного rIастка должно
содержать указание на право граждЕ}нина обращаться с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка и о государственной

регистрации права государственной или муниципальной собственности на испрашиваемый
земельный участок.

З,2,4, В течение пятнадцати дней со дня предоставления гражданином (при наличии) или
получения уполномоченным органом в порядке межведомственного взаимодействия выписки
из Единого государственного реестра недвижимости, содержащей сведения о характеристиках
земедьного участка и зарегистрированном праве муниципальной собственности на него,

уполномоченный орган:
1) Осуществляет проверку принадлежности заявителя к льготной категории il

соответствия условиям предоставления земельного участка в соответствии с Порядком ведения
очередности гра}кдан на получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося
в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, утвержденным
постановлением Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 года J\Ъ 41, в случае если
гражданином подано заявление о предост€lвлении земельного r{астка в собственность
бесплатно и, при наличии оснований, принимаетрешение о предоставлении земепьного участка
в собственность бесплатно

В случае отсутствия оснований для предоставлония испрашиваемого земельного участка
в собственность бесплатно, уполномоченный орган принимает решение об откЕве в

предоставлении такого земельного участка и разъясняет заявителю его право на предоставление
земельного участка в аренду или в собственность за плату.

2) Осуществляет подготовку проекта договора аренды земельЕого участка в трех
экземплярах и обеспечивает его направление заrIвителю для подписания, в сJIучае если
гражданином подано заlIвление о предоставлении земельного у{астка в аренду.

3) Осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи земельного участка в трех
экземплярах и обеспечивает его направление заJIвителю для подписания, в случае осли
гражданином подано заJIвление о предоставлении земельною rIacTKa в собственность за плату.

Решение о предоставлении з9мельного rIастка в собственность либо договор купли-
продажи или аренды земельного участка в течение пяти дней уполномоченным органом
направляется или выдается заlIвитолю

З.2.5.,Щоговоры, ука:}анные в пункте 3.2.4 настоящего Административного регламента,
готовятся уполномоченным органом в трех экземплярах и подписываются им дпя отправления
заJIвителю, а также составляются с таким условием, что цена продажи или арендная плата за
текущий год должЕы быть уплачены в течение 30 дней со дня подписания соответствующего

договора.
Проекты договоров, направленные заlIвителю, должны быть им подписаны и

представлены в уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней со дня их
получения заявителем.

В случае наличия на земельном участке постройки, возведенной самовольно до 18 марта
2014 годанесколькими гражданаI\{и, участок предоставляется в общуrо долевую собственность.

3.3. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставлепия муниципальной услуги документах.

3.3.1. В случае вьuIвления заявителем опечаток, ошибок в полученном документе,
являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, змвитель вправе обратиться
в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в

результате предоставления муницип€rльной услуги документах.
З.3.2. Основанием для начала процедуры по исправпению опечаток и (или) ошибок,



допущенных в докУментах, выданЕьIх в результате предоставления муниципальной услуги
(далее - процедУра), является постУпJIение в Администрацию заrIвления об исправлении

on."u"on иlили) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной

услуги (далее - заJIвление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
з.з.з, Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа

информирования о результатах его рассмотренияи документы, в которьж содержатся опечатки

и (или) ошибкио представJuIются следующими способами:
лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечаТкаIчIИ и (или)

ошибками, специалистом делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направпяются коrrии документов с

опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация змвления об исправлении опечаток и (или) ошибок

осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Административного реглап{ента, за

исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном

виде.
з.3.4. По результатаIvI рассмотрения заlIвления об исправлении опечаток и (или) ошибок

специаJIист в течение 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего змвления:
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенньIх в

документах, выданНьIх в резУльтате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет
змвителя о принятом решении способом, указанным в заJIвлении об исправлении опечаток и

(или) ошибоК (с указанИем срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

- принимает решение об отсутствии необходимости испрtlвления опечаток и (или)

ошибок, дьrrущaпrых в документах, выданных в результате предоставления муниципа-пьной

услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ОШИбОК, ДОПУЩеННЫХ

в документах, выданных в результате предоставлеЕия муниципальной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных В

результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом в течение 5

рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданньIх в

розультате гIредоставления муниципальной услуги, не допускаотся :

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления

муниципаJIьной услуги;
- внесение новой информации, сведениilиз вновь полученных документов, которые не

были представлены при подаче зffIвления о предоставлении муницип€lпьной услуги,
з.з.s. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является

наличио опечаток и (или) ошибок, допущенньгх В документах, являющихся результатом
предоставления муниципаJIьноЙ услуги.

з.з.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не

более 5 рабочих дней со дня поступления в Мминистрацию заJIвления об исправлении опечаток

и (или) ошибок.
З,3.7 . Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной

услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Вьцача заrIвителю исправленного документа производится в порядке, установленном

пунктом 3.2.4 настоящего Регламента.
з.3.s. Способом фиксации резупьтата процедуры является регистрация исправленЕого

документа ипи принятого решения в журнше исходящей документации.

.щокумент, содоржащий опечатки и (или) ошибки, после замены подпежит уничтожению,



факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения зtulвителя.

3.3.9. В случае внесения изменений в выданный по результатам пр9доставления

муниципtlльной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенньIх по вине

Администрации и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.

4. Формы контроля за исполнением Мминистративного регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением Административного реглzlмента при
предоставлении муниципальной услуги осуществляется Администрацией.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством продоставлония муниципtшьноЙ услУги
включает в себя гIроведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заlIвителей,

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заlIвитолей, содержание
жалобы на действие (бездействие) должностньIх лиц и ответственньIх исполнителеЙ.

4.З, Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на
основании полугодовых и годовьIх планов работы), тематический характер (проверКа

предоставления муниципальной услуги по отдельным видам прав и сделок, отдельным
категориям змвителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению за"явителя).

4,4, Лица,ответственные за предоставление муниципальноЙ услуги, несут персональнуIо

ответственность за собпюдением сроков и порядка продоставления муниципальной УслУги.
4.5. Персона_пьная ответствgнность муниципальных служащих за надлежаЩее

предоставление муниципальной услуги закрепляется в их должностньIх инструкциях В

соответствии с требованиями законодательства.
4.6. По результатам проведения проверок в случае вьuIвления нарушениЙ праВ

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленноМ
законодательством.

4.7. Лицами, ответственными за предоставлоние муниципа.гlьноЙ услуги, в ходе
предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персонаJIьных данньж
при их обработке в соответствии с требованиями ФедераJIьного закоЕа от 27.07.2006 М 153-ФЗ
'ОО персональных данных".

4.8.'Щолжностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональнУЮ

ответственность за неоказание помощи инвtlлид€l]\,I в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицtlп{и.

5. .Щосудебный (внесулебный) порядок обrкалования решений и действий (бездеЙствия)
органа, предоставляющего муниципальную услуцл многофункционального.ценТРа, а

также их должностньж лиц, муниципальньж слу}кащихп работникоВ

5.1. Змвитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случмх:
1) нарушение срока регистрации запроса змвителя о предоставлении муниципа-шьной

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-Фз "об
организаЦии предоСтавлениЯ государстВенныХ и муниципальньтх услуг" (далее - Федоральный

закон М 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципЕ}льной услуги. В указаннОм СЛrIае

досудебное (внесулебное) обжалование заJIвителем решений и действий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционЕrльного центра возможно В СЛУЧае,

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,

возложена функция по предоставлению соответствующих государственньж или
муницип€rльных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона Jф 210-ФЗ;
3) требование у заlIвителя документов или информации либо осуществпения действий,



представление или осуществление которых не предусмотроно нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крьпrл,
муниципальными правовыми актalми для предоставления муниципапьной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Крым, муниципЕrльными правовыми акта]ии для предоставления муниципальной услуги, у
заrIвителя;

5) откff} в предоставлении муниципа-гtьной услуги, если основания откtва IIе
продусмотрены федеральными законtll\{и и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актаI\4и Республики Крым, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункциональЕого центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжаrrуются,
возложена функция по предоставлению муниципальньIх услуг в полном объеме в порядко,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального законаJф 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционаJIьного центра, работника
многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В укЕванном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональньй
центр, решения и действия (бездействие) которого обжа.шуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государствонных или муниципальньtх услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераrrьного законаМ 210-ФЗ.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципа.пьной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной успуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законап4и и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципaльными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заrIвителем решений и действий
(бездействия) многофункционЕlльного центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункционalльный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжа-тrуются, возложена функция по предоставлению муниципапьньIх услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ;

10) требование у з€uIвителя при предоставлении муницип€rльной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж не укt}зывались при первоначальном
отка:}е в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренньIх пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжалование зtulвителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционЕtльного центра возможно в случае, если на многофункциона;rьньй
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .З статьи 16 Федерального закона Jt 210-ФЗ.



5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1) Жшоба подается в письменной форме на бумажном носител9, в электронноЙ форме в

Ддминистрацию, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционt}льного центра). Жа-rrобы на решения, принятые главой Администрации,
подаются в вышестоящий орган (при его на;lичии) либо в случае его отсутствия

рассматриваются непосредственно главой Администрации. Жа.rrобы на решения и ДейСтвия
(бездействие) работника многофункционаJIьного центра подz}ются руководителю этого
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)

многофункционального центра подаются учредитедю многофункционального центра или

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Республики Крьтм.

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципt}льнУю

услугу, муниципzrльного спужащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную

услугу, может быть направлена по почте, через многофункционtlльный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официа-гtьного сайта органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, единого портarла государственных И

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципЕtльньIх услуг,
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа;rоба на решения и Действия
(бездействие) многофункционaльного ц9нтра, работника многофункционального центра можот
быть направлена по почте, с использованием информаuионно-телекоммуникационной сети

"Интернет", официального сайта многофункционаJIьного центра, единого порт€rла

государственных и муниципаJIьньж услуг либо регионапьного портала государственных и

муниципаJIьных услуг, а также может быть принята при личном приеме зruIвителя.

5.3. Жа"поба должна содержать:
1 ) наименование органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного лица

органа, предоставJuIющего муниципапьную успугу, либо муниципального слУЖаЩего,

многофункционапьного центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются ;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

заявителя _ физического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наrrичии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ заJIвителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации

сельского поселения, должностного лица, или муниципtlпьного служащего,
многофункционaльного центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и деЙствием
(безлействием) Администрации сельского поселения, должностного лица оргаЕа, Или
муниципального слу}кащего, многофункционального центра, работника
многофункционtlльного цонтра. Заявителем могут быть представлены документы (при

наличии), подтверждающие доводы змвителя, либо их копии.
5.4, Жалоба, поступившая в орган, предоставляющиЙ муниципальную услугу,

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестояЩий
орган (при его на_тlичии), подпежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжа-гlования отказа органа, предоставляющего муницип€lльную УслУГу,
многофункционального центра, в приеме документов у заJIвителя либо в испраВлении

допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжалования Еарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решениЙ:



1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исIIравления допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в р9зультат9 предоставления

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которьж
не предусмотрено нормативными правовыми актапdи Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальЕыми правовыми актаI\{и;

2) в уловлетворении rка-побы отк.u}ывается.
Основанием для отказа в удовлетворении жалобы является признание правом9рными

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а таКЖе

должностных лиц, муниципальньгх служащих, многофункционаJIьного центра, работника
многофункционЕlльного центра в ходе предоставления муниципЕIльной услуги.

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5

заявителю в письменной форме и, по желанию зtulвителя, в электронной форме направjulется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.1. В случае признания жа;lобы подлежащей уловлетворению в ответе змвителю,

указанном в пункте 5.5, дается информачия о действиях, осуществляемьtх органоМ,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункционаJIьным центром, В целях
незамедлитольного устранения вьuIвленньж нарушений при ок€вании муниципаJIьной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и укЕвывается информация о

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заrIвителю в целях получения
муниципальной услуги.

5,6.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявитепю,

указанном в пункте 5.5, даrотся аргументированные ршъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа.шобы признаков

состава административного правонарушения или преступления должноотное лицо, работниi,
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незап,IoдJIитепьно направпяют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
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Контактная информация

Общая информация об Администрации Гвардейского
Симферопольского района Республики

сельс
Крым

Почтовый адрес для направления
корреспонденции

297 5t3, Респубпика Крым, Симферопольский

район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, д.
бз

Фактический алрес месторасположения Республика Крым, Симферопольский район,
пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, д. б3

Адрес электронной почты для направJIения
корреспонденции

gvardsovet@bk.ru

Телефон для справок з2зOз7
Официальный сайт в сети Интернет (если
имеется)

www.гвардсовет.рф

ФИО и должность руководителя органа Чичкин Игорь Вячеспавович, председатель
Гвардейского сольского совета глава
администрации Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района

График работы Ддминистрации Гвардейского сельского поселения

Симферопольского района Республики Крым

День недели Часы работы (обеленный
перерыв)

Часы приема граждан

Понедельник 08.30 _ l7.00 (12.00 - l3.00) 09.00 _ 15.00

Вторник 08.30 _ 17.00 (12.00 _ 1з.00)
Среда 08.з0 _ 17.00 (12.00 - 13.00)

Четверг 08.30 _ 17.00 (12.00 _ 13.00) 09.00 _ 15.00

Пятница 08.30 _ 17.00 (12.00 _ 13.00)

Суббота выходнои выходной
воскресенье выходной выходнои



(наименование органа
самоуправления городского округа
городского или сельского
поселениrI Ресгryблики Крым)

(фамилия, имя, отчество змвитепя)

документ, удостоворяющий личность
заявителя

(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон
Почтовый адрес для направления почтового
сообщения(корреспонденции)

года

(фамилия, имя, отчество

докумеЕт, удостоверяющий

лредставителя заявителя)

личность
представителя заявителя

выдан года

(адрес регистрации по месту жительства)

контактный телефон

заявление
о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта с расположенной

на нем построЙкоЙ, возведенноЙ самовольно до 18 марта
2014 года, и выдаче заключения о возможности приЗнания ее

объектом индивидуального жилищного строительства

На основании статьи 22ЗаконаРеспублики Крым от 15 января 2015 годаN 66-ЗР1(/2015

"о предоставлении земельных r{астков, находящихся в государственноiтили муниципальной
собственности, и н9которых вопросах земельных отношений" (далее - Закон) прошУ
предоставить земельный участок

(указать: в аренду, в собственность бесплатно или путем выкупа)

(указать вид разреше}lI.1ого использования земельного yLIacтKa: для индивидуального жилищного строительства,

дJIя ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта)



и выдать заключение о возмох(ности признания ее объектом индивидуаJIьного жилищного

строительства.
q

(указать членов семьи: супруг, родители, мои совместно проживающие дети и (или) совершеннолетние дети)

самовольно до 18 марта 2014 года возвел постройку, которая учтена исполнительными
органами государственной власти под номером 

--..Щля льготной категории грая(дан:
я обладаю правом на бесплатное предоставление в собственность (аренду) земельного

участка, поскольку в соответствии со статьей 4 Закона (нужное отметить):

п являюсь ветераном Великой отечественной войны;
п являюсь инвалидом Великой отечественной войны;
п являюсь ветераном боевых действий;
п являюсь инвалидом боевых действий;
П являюсь Героем Советского Союза/Героем Российской Федерации/полным кавалером

ордена Славы;
П являюсЬ подвергшИмся полиТическиМ репрессиям и подлежащим реабилитации либо

пострадавшим от политических репрессий;
п являюсь бывшим несовершеннолетним узником концлагерей, гетто) Других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй

мировой войны, и инваJIидом вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причиН (за исклюЧениеМ лиц, инваJIидностЬ которыХ наступила вследствие их противоправных

действий);
п являюсь инвалидом вследствие чернобыльской катастрофы;
п принадлежу к числу лиц, воспитывающих трех и более детей в возрасте до l8 лет, включая

усыновленных и принятых под опеку (попечительство), а при обучении детей в

общеобразовательных организациях и государственных образовательньIх организациях по

очной форме обучения на бюдпсетной основе - до окончания обучения, но не более чем до

достижения ими возраста 2З лет;
п имею обеспеченность общей площадью жилого помещения не более 10 квадратных метров

в расчете на меня и каждого coBMecTI]o проживающего со мной члена моей семьи;

П принадлежу к числу лиц, воспитывающих ребенка-инвzLпида, включая усыновленных и

принятых под опеку (попечительство),
и соответствую следующим условиям (нух<ное отметить):

tr постоянно rrроживаю натерритории
(указать соответствуЮщий муниципальный район, городской округ Республики Крым)

более пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении земельного участка;
о",

несовершеннолетние дети и (или) совершеннолетние дети)

не имею (е*) иного земельного участка, пригодного для индивидуального жилищного

строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а так}ке для ведения личного

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и в отношении меня (нас) не

принималось решение о предоставлении (передаче) земельного участка для индивидуального

х(илищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и решеНИе, В СООТВеТСТВИИ С

которым возможно завершение оформления права на земельный участок для индивидуального
жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения

личного подсобного хозяйства в границах насоленного пункта, в сооТВеТСТВИИ С

законодательством;



аЯ,
(указать членов семьи: супруг, мOи сOвместн0 прOживающие
несовершеннолетние дети и (или)совершеннолетние дети)

не имею(ем) в собственности жипого помещения, в том числе жилого, либо не использую(ем)
жилое помещение на условиях социtlльного найма (данное условие не распространяется на
льготную категорию граждан, укЕх}анную в пунктах 6, 7 статьи 4 Закона);
ЕЯ,

(указать членов семьи: супруг, мои совместно проживаlощие
несовершеннолетние дети и (или) совершеннолетние дети)

не отчуждал(и) недвижимое имущество (земельный участок, жилое помещение, в том числе
rкилой дом).

я,

представляю сведения
(фамилия, имя, отчество)

лицах, совместно проживающих со мнои адресу:

(указать фамилию, имя и отчество (при наличии); дату и место рождения; документ, удостоверяющий личность
(вил, серия и номер, когда и каким органом, учреждением выдан); степень родства

- заполняется в зависимости от количества лиц, проживающих совместно с заявителем)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведениЙ, прилагаемых
к нему документов, а такNtе соответствие условиям бесплатного предоставления земельного

участка, установленным статьей 5 Закона.
ll ll г.

по

(подпись, фамилия и инициаJ]ы заявителя)

мин. " 
ll г.

(время и дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление)

(должность, фамилия, инициitлы лица, принявшего заявление, его подпись)

Настоящим заявлением я,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персонаJIЬных

данных" даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в тОм ЧИСЛе

автоматизированную, а также их распростраI{ен ие.
ll ll г.

(подпись, фамилия и инициztлы субъекта персональных ланных)

Приложение к заявлению гражданина
(Ф,и.о.)

(пере.lисляются копии документов, прилагаемые к заявлению, подтверя(дающие право гражданина На Получение

земельного yчacTкa бесплатно в собственность (аренлу), в том LIисле при необходимости: РаспИска сУпРУГа И

совершеннолетних детей: документ, удостоверяющий полномочия представителя физического Лица, есЛИ с

заявлением обращается представитель заявителя. Указать вид документа, на чье имя он выдан, дату его выдачи,

серию и номер - при наличии):

час



Общее количество листо

заявитель
(или доверенное лицо)

в прилагаемых документов:
(указать)

(указать Ф.И.О.) (полпись)



(наименование органа местного самоу
или сельского поселения

(фамилия, имя, отчество

tЩСКОГО

документ, удостоверяющий личность гражданина

серия

выдан

номер

года

(адрес регистрации по месту жительства)

контактный
телефон
Почтовый адрес для направления
(корреспонденции)

почтового сообщения

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)

документ, удостоверяющий личность представителя цражданина

серия

выдан

номор

года

контактный
телефон

Расписка

к заявлению

(указать: супруга (родителя, опекуна, попечителя) Ф.И.О.)

о предоставлении земепьного участка для индивидусrльIIого жилищного строительства, дJUI

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, с расположенной на

нём построЙкоЙ, возведеЕной саIvIовольно до 18 марта 2014 года и выдачи заключения о

возможности признания её объектом индивидуального жилищного строительства.

я,
(указать Ф.И,О.)

обладаю правом на бесплатное предоставление в собственность (аренду) земельного участка,
в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 15 января 2015 годаN 66_зрIt/2015

''О предоставJIении земепьЕых участков, находящихся в государственной или муниципальноЙ

собсiвенности, и некоторьж вопросах земельных отношений" (далее - Закон) и сообщаю, что:



я,
(указа,гь ttленов семьи: супруг, мои совместно проживающие несовершеннолетние дети и (или)

совершеннолетн ие дети)

не имею (ем) иного земельного участка, пригодного для индивидуального жилищного
строительства, а такя(е для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, и в отношении меня (нас) не принималось решение о предоставлении (передаче)

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а такх(е для ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и решение, в соответствии с
которым возможно завершение оформления права на земельный участок для
индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, в соответствии с законодательством;

я,
(указать членов семьи: супруг, -"";;"";;е;:;:жн:тщие несовершеннолетние дети и (или)

не имею (ем) в собственности )Itилого помещения, в том числе х(илого дома, либо не
использую (ем) лсилое помещение на условиях социального найма (данное условие не

распространяется на льготную категорию граждан, указанную в пунктах 6,7 статьи 4 Закона);

(указать членов семьи: супруг, """;;;;;;;;нi;;;:нщие несовершеннолетние дети и (или)

не отчуждал (ли) недвижимое имущество (земельный участок, жилое помещение, в том числе
жилой дом)

(указать Ф.И.О.)

даю согласие на бесплатное получение земельного участка в собственность (аренду), моим

(указать кем: супругом, родителем (опекуном, попечителем), ребенком, Ф.И.О.)

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в расписке сведений, прилагаемых к нему
документов, а также соответствие условиям бесплатного предоставления земельного участка,
установленных статьей 5 Закона.

ll ll

я,

я,

(подпись, фамилия и инициапы гражданина)

ll lt г.
(дата принятия заявления заполняется лицом, принявшим заявление)

(долясность, фамилия, инициаJIы лица, принявшего заявление, его подпись)

Настоящей распиской я,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федерzurьным законом от 2J июля 2006 года N 152-ФЗ "О персонаJIьных
данных" даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе
автоматизированную, а также их распространение.

ll ll 
г.

(полпись, фамилия и инициалы субъекта персонrL,lьных данных)


