
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ Nь 70

05.02.2020 г. пгт. Гвардейское

"Об уmвернсdенuu аdмuнасmраmавноzо реut&]иенmа
по преdосmавленuю мупuцапutьной услуzu
"Уmверlrcdенuе схемы располохсеная зелrельноzо

учасmка uJIа земельньIх учасmков на каdасmровом
плане mеррumораа"

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 М 210-ФЗ ОООб

организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг", в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ng 131-ФЗ О'Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации"о
Федеральным законом от 09.02.2009 М 8-ФЗ (Об обесцечении доступа к
информации о деятельности государЬтвенных органов и органов местного
самоуправления)), постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламецтов
предоставления государственных услуг", Постановлением администрации
Гварлейского сельского поселения Симферопольского района от 20.04.2015 М 8 (О
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципitльных услуг)), Уставом муниципtшьного образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крымо администрация
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района

ПоСтАноВJI]ЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлениt<r
муниципttпьной услуги 

О'Утверждение схемы расподожения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории'О (приложение).

2. Постановление администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым от 11.06.2015 года Ns 19 кОб
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги <<Согласование схем цраниц земельных участков на кадастровом плане или
кадастровой карте территории Гвардейского сельского поселения> считать
утратившим силу.

3. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на официtшьном
сайто муниципаJIьного образования httрs;//_гв.ардсо.вет.рф, а такж9 на
информационном стенде администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района по адресу: Симферопольский район, пгт. Гвардейское,



ул. Карла Маркса, 63.
4. Настоящее постановление вступа9т в законную силу с момsнта

обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы админ
Гварлейского сельского Щ.В. Саблин



Приложение
новлению администрации

сельского поселения
Симферопольского района

Ресгrублики Крым
от 05.02.2020 N 70

Администрати
предоставления муниципально рждение схемы

располоя(ения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории)

I. Общие положения

1. Предмет реryлирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги кУтверждение
схемы расположения земельного участка или земельных rlacTkoB на кадастровом плане
территории> (далее АдминистративныЙ реглаi\,Iент) определяет порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность действий по её исполнению
администрации ГвардеЙского сельского поселения Симферопольского раЙона (далее - Орган).

Настоящий Административный реглап{ент разработан в цепях повышения качества
предоставления и исполнения муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочения административных процедур (действий);
- сокрацения количества документов, предоставJIяемых гражданап{и для предоставления

муниципальной услуги;
- установления ответственности должностньIх лиц Органа, предоставляющих

муниципальную услугу, за несоблюдение ими требований Административного реглап{ента при
выполнении административных процодур (лействий).

Схема расположения земельного участка подготавливается в отношении земедьного
участка или земельньж участков, образуемых в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации.

Схема расположения земельного участка утверждается в отношонии земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.

2. Круг заявителей при предоставлении муниципальной услуги

2.|. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и
юридическио лица (далее - заявитель).

От имени заявителей могут выступать их предстЕlвители, действующие в соответствии с
полномочиями, подтворждаемыми в установленном законом порядке.

3. ТребоваЕия к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципа-пьной
услуги:

1) публичное письменное консультироваJIие (посредством рtвмещения информации):
- на официальном веб - caitTe Органа и Государственного бюджетного учрождения

Республики Крым <Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг) (далее - ГБУ РК кМФЩ>);

- в федеральной государственной информачионной системе кЕдиный портttл
государственных и муниципtlльньIх услуг (функций)> (далее - ЕПГУ) и в государственной



информационной системе <Портал государственных и муниципаJIьньIх услуг Республики Крым>
(далее - РПГУ);

- на информационньIх стендах, в местах предоставления муЕиципаJIьной услуги Органа и
многофункционального центра предоставления государствонных и муницип€lльньш услуг (далеё

- многофункциональный центр);
2) индивидуальное консультирование по справочным телефонным номерап{ Органа и

многофункционttльный центр;
3) индивидуальное консультирование по почте, в том числе посредством электронной

почты (в случае поступления соответствующего запроса в Орган или многофункциональный
uентр),

4) посредством индивидуЕIльного устного информирования.
3.2. Публичное письменное консультирование осуществляется путом ра:}мещения

информационных материалов на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, публикации информационньIх материЕrлов в средствах массовой
информации, вкJIючая публикацию на официальном сайте Органа и ГБУ РК кМФЩ), ЕПГЧ
РПГУ. Консультировани9 путем публикации информационньж материалов на официальньж
сайтах, в средствах массовой информации регионzlльного уровня осуществляется Оргаrrом.

На информационных стендах Органа, в местах предоставпения муниципальной услуги,
размещается следующая информация:

- иСчерпывающая информация о порядке предоставпения муниципatльноЙ услуги;
- вьцержки из Административного реглЕlп4ента и приложония к нему;
- номера кабинетов, в которьж предоставляется муниципальнtш услуга; фшлилии, имена,

отчества (последнее - при наличии) и должности соответствующих должностньIх лиц, режим
приема ими заlIвителей;

- аДрос официального саЙта ГБУ РК (МФЦ)), на котором можно узнать адрес и графики
работы отделений (чентров) ГБУ РК кМФI]>;

- ВыДержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросап,I;
- ИСчерпывающиЙ перечень документов, необходимых в соответствии с пормативными

правовыми актчlп,Iи для предоставления муниципarльной услуги;
- формы заявлоний;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги;
- порядок обжалования решениЙ, деЙствиЙ или бездействия должностньIх лицl

предоставляющих муниципальную услугу.
На информационньж стендах многофункционttльного центра, в местах предоставления

муниципtшьной услуги, рЕI}мещаотся следующаJI информация:
- перечень муницип{tльньD( услуц предоставление которых организовано в

многофункцион€lльном центре;
- сроки предоставления муниципальньD( услуг;
- РаЗМеРЫ ГОСУдарстВенноЙ пошлины и иньIх платежеЙ, уплачиваемых зtUIвителем прЙ

полrIении муниципальных услуц порядок их уплаты;
- информация о дополнительньж (сопутствующих) услугах, а также об услугах,

необхоДимых и обязательньIх для предоставления муниципальньIх услуц размерах и порядке их
оплаты;

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов,
ПреДосТавляющих муниципальные услуги, муниципальньгх служащих, многофункционального
центра, работников многофункционального центра;

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации и
РеспубликИ КрыМ ответствеНностИ должностньIХ лиЦ органов, предоставляющих
муниципальные услуги, работников многофункционtlльного центра, работников привлекаемых
организацпiт за нарушение порядка предоставления муниципальньD( услуг;

- информацию о порядко возмещения врода, причиценного змвит9лю в р9зультате
ненадлежащегО исполнения либо неисполнения многофункционt}льным центром йли его
работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей,



lrредусмотренных законодательством Российской Федерации;
- режиМ работы и ацреса иных многофункциональньIх центров и привлекаемых

организаций, находящихся на территории Республики Крьпrл;
- иную информачию, необходимую для полrIения муниципttльной услуги.
3.3. Индивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Органа,
многофункционаJIьного центра, в который позвонип гражданин, фамилии, имеЕи, отчестве (при
наличии) и должности специалиста, осуществляющего индивиду€шьное консультирование по
телефону. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых
документах) также предоставляются с использованием средств автоинформирования (при
наличии). При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной
информации.

3.4. ИндивидуЕrльное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение заинтересованного

лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица. ответ направляется в письменном
виде, электронНой почтоЙ либо через веб - сайТ Органа в зависиМости от способа обращения
ЗаИНТеРеСоВанного лица или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении (Ь
случае обратцения в форме электронного докумонта в срок, установленный законодательством
Российской Федерации). Щатой получения обращения явJuIется дата регистрации входящего
обращения в Органе или многофункционttльном центре.

3.5. Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном
обращении не должно превышать 15 минут.

Индивидуtшьное консультирование при личном обращении каждого заJIвителя
ДОЛЖнОсТныМ лицом Органа или работником многофункционtlльного центра не должно
превышать 10 минут.

Сектор информирования в помещонии многофункционального центра содержит не менее
оДного окна (иного специttпьно оборулованного рабочего места), преднtвначенного для
информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципaльных
услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных и муниципальньж
услуг, а также для предоставления иной информации.

3.6. ,Щолжностное лицо Органq предоставляющего муниципапьную услугу, работник
многофункционального центра, при ответе на обращения заrIвителей:

- ПРи УсТном обращении з.uIвителя (по телефону или лично) могут дать ответ
СаМосТоятельно. В случаях, когда должностное лицо Органа, работник многофункционального
центра не может самостоятельно ответить на заданный при телефонном обращении вопрос,
телефонныЙ звонок должен быть переадресован (переведен) лругому должностному лицу или
обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию;

- при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обратцения должны отвечать
ве}кливо и корректно;

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо Органа, работник
многофункционального центра, осуществляющие консультирование, должны Еtввать фаrлилию,
имя, отчество (последнее - при нt}личии), занимаемую должность и наименование Органа. По
результатам консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно
кратко подвести итоги и перечислить заlIвителю меры, которые необходимо предrrринять;

- ответы на rrисьменные обрацения даются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фшлилию и инициttлы лица, подписzlвшего ответ;
фамилию и инициtlлы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;



- не вправе осуществJIять консультировalние змвителей, вьжодящее за раI\,1ки
информирования о стандартньIх процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуЕlльные решения заявителей.

3.7,НаЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Органа размощается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимьж для предоставления

МУНициПальноЙ услуги, требования к оформлению указанньrх документов, а также перечень
документов, которые змвитель вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг заявитепей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальIiой услуги, порядок представления документа,

являющегося результатом предоставления муниципаJIьной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной

услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка:}а в

предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и

решениЙ, принятьIх (осуществляемьж) в ход9 предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении

муниципальной услуги.
Информация на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

На ОСнОВании сведениЙ, содержащихся в федеральноЙ государственноЙ информационной
СИСТеме кФедера-пьныЙ реестр государственных и муниципальньIх услуг (функций)>,
предоставляется заJIвителю бесплатно.

,Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения зЕuIвителем каких - либо требований, в т.ч. без использования прогрill\лмного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
продусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заJIвителя иJJи
предоставление им персональных данньD(.

3.8. СведеIIия о ходе предоставления муниципальной услуги зЕuIвитель вправе получить
ПРИ Личном, письменном обращении в Орган, предоставляющиЙ услугу, а также посредством
телефонноЙ связи Органа. Кроме того, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги
ЗtulВитель вправе получить посродством ЕПГУ, РПГУ (для змвленийо поданных посредством
РПГУ), электронной почты Органа.

3.9. Справочн€ш информация подлежит обязательному размощению на ЕПГУ, РПГУ,
официальном сайте Органа, предоставляющего муяиципальную услугу и является доступной для
ЗаяВителя. Орган, предостtlвляющиЙ муниципапьную услугу обеспечивает размещение и
актуЕlJIизацию справочной информации в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ,
официального сайта Органа.

К справочной информации относится:
- место нахождения и графики работы Органа, предоставпяющего муниципt}льную услугу,

его структурньж подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, государственньIх и
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для полrIения
МуниципальноЙ услуги, а также отделениЙ (uентров) многофункционального центра;

- СПраВоЧные телефоны структурных подразделениЙ Органао предоставляющего
муниципальнуIо услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- аДРеса официального саЙта Органа, предоставляющего муниципальную услугу,
расположенного на Портале Правительства Республики Крым, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи в сети кИнтернет>.

Информация о предоставлении муниципа.пьной услуги должна быть доступна дJuI
инвалидов.
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Утверждение схемы расположения з9мельного участка или земельных rIастков на
кадастровом плане территории.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry

5.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Гвардейского сельского
поселония Симферопольского района Республики Крым.

Структурное подразделение Органа, предоставляющего муниципЁшьную услугу - Отдел
по вопросам муниципального имущества, землеустройства и территориального планирования.

При предоставлении муниципЕrльной услуги Орган взаимодействует с:
- Межрайонная ИФНС России Ns 5 по Респубпико Крым;
- ГосулаРственныЙ комитеТ по государственной рогистрации и кадастру Республики

Крым;
- Министерство экологии и природньD( ресурсов Республики Крым;
- ГосУдарственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым;
- ГОСУларственныЙ комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым;
5.2. Для полrIениЯ услуг, которые являютсЯ обязательнымИ и необходимьrми дJIя

предоставления муниципальной услуги заrIвитель обращается в :

ФедеральнаЯ служба государстВенноЙ регистрации, кадастра и картографии (далее-
Росреестр);

Иные организации, осуществJUIющие подготовку схемы расположения земольного rIастка
или rIастков на кадастровом плffIе территории.

5.3. МуниципальнаJI услуга может предоставляться в многофункционtlльном центре в
части:

- ПРиеМа, регистрации и rrередачи в Орган зzuIвления и документов, необходимьIх дJIя
предоставления муниципальной услуги;

- вьцачи результ€}та предоставления муниципальной услуги.
5.4. Запрещено требовать от заJIвителя осуществления действий, в том числе

согласований, необходимых для полrIения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы и организации, за искJIючением получения успуг и получения
ДОКУМеНТОВ И ИНформации, предоставляемьIх в результате предоставления таких услуг,
включенньж в перечни, указанные в части первой статьи 9 Федерального закона от27 июля 2010
года Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип€tльньIх услуг)
(далее - Федеральный закон Ns210-ФЗ).

б. Описание результата предоставления муниципальной услуги

6. 1. Результатом предоставления муниципtlльной услуги является:

uнфооtшацаu в сооmвеmсmвvюtцем n 
"dеле йеdеоальноzо оеесmоа u офuцuал,ь,ном сайmi

opzaHa на Порmале Праваmельсmва Респчблuка Крььпt,



- решение об утверждении схемы расположения земельного yracTka на кадастровом плане
или кадастровой карте территории (Приложение J\Ъ 2 к Административному регламенту);- решение об отказе в утверждении схемы расположения земольного участка на
КаДаСТРOВOМ ПЛаНе иЛи каДаСТровоЙ карте территории (Приложени0 Jф 3 к Административному
регла:rленту).

7. Срок предоставления муниципальной услуги
7.1. Общий срок предоставления муниципttльной услуги - 30 кЕuIендарных дней со дня

представления в Орган документов, обязанность по предоставлению которых возложена на
заявителя.

В случае представления 3аявителем докр[ентов через многофункционаJIьный центр или
направления запроса в электронЕом виде, посредством рпгу, срок предоставленид
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления фегистрации) документов в Орган.

МногофуНкцион€lльНый центР обеспечиВает передачу заJIвления и документов в Орган в
срок, не превышающих 2 рабочих дней, со дня их поступления в многофункционtшьный центр.

7.2. Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги
заявителю составляет не более 3 календарньтх дней со дня принятия соответствующего решения
Органом,

7.3. Передача в многофункциончlльный центр результ€хта предоставления муниципа.гrьной
услуги по зtUIвлениям, поступившим через многофункциональный центр, осуществляется не
позднее 2 рабочих дней до окончания, установленного действующим законодательством срока
предоставления муниципttльной услуги.

Многофункциональный центр осуществляет выдачу заlIвителю результата предоставления
муниципальной услуги в течении срока хранения готового результата, предусмотренною
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Органом.

7.4. Срок приостановления предоставпения муниципальной услуги составляет 15
календарных дней.

8. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги

8.1. Перечень нормативных lтравовых актов, регулирующих предоставление
МУНИЦипальноЙ услуги размещен на ЕПГУ, РПГУ и официаrrьном сайте Органа.

ПРеdосmавленLlе мунuцuпаllьной услуzu осуu4есmвляеtпся в сооmвеmсrпвuu с:
- КонсmumуцuеЙ РоссuйскоЙ Феdерацuu оm ]2.]2.]993 (кРоссuйская zазеmау 25.]2.2993,

lW 237);
- Граdосmроumельньltй коdексоtп Россuйской Феdерацuu оm 29.]2.2004 Ns 190-ФЗ

(кРоссuйская zазеmаD, М 290, 30.12,2004);
- ГраэюdанскllJч, коdексолt Россuйской Феdерацuu, оm 30,]].1994 м 51-Фз (Собранuе

законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu> 05.12.]994 м 32 сm.330], офuцuапьньlй uнmернеm-
порm ал пр ав о в о й uн ф орлt ацuu фuЬ l i с at i о п. pr av о. gov. r u) ) ;- Земельньtл,t коdексоtп Россuйской Феdерацuu оm 25,10.200] м ]3б-Фз (Собранuе
законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu, 29.10,2001, м4{ сm.4147) (dалее - Земельньtй коdекс
Р о с сuйской Ф е d е р ацuu) ;

- ФеdеральныJи законоJй оm 0б.10,2003 м13]-ФЗ кОб общuх прuнцuпах ореанuзацuu
Jvtecm$ozo саJиоуправленurt в Россuйской Феdерацuu> (собранuе законоdаmельсrпва Россuйской
Феdерацuu, 06.]0.2003, М40, сm, 3822);

- ФеdеРальНыJй 3аконом оrп 27.07.2010 М210-ФЗ кОб ореанuзацuu преdосrпавленuя
zосуdарсmвенных u Jчtунuцuпальных услу2, (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu,
02,0В.20]0, Np 31, сm. 4I79.);



- Феdерапьным 3аконом оm 02.05.2006 М59-ФЗ кО поряdке рассмоmренuя обраtценuй
zраэюdан Россuйской Феdерацuuлl (Собранuе законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu,
08.05.2006, Ns]9, сm. 2060);

- ФеdеральныJй законоJй оm 24,11.]995 Ng 18]-Ф3 кО сOцuальной заlцumе Lшвалudов в
Россuйской Феdерацuu> (<Собранлlе законоdаtпельсmва Россuйской ФеdерацuuD, 27.]].1995, м
48, сm.4563);

- Феdершtьньtй закон оm ]3,07,2015 N 218-ФЗ (реd. оm 03.08.20]S) "О zосуdарсmвенной
реZuсmрацuu неdвuасuлtосmu" ("Россuйская zазеmа", N ] 56, ]7,07.20] 5, "Собранuе
законоdаmельсmва РФ", 20,07.20]5, N 29 (часmь I), сm. 4344);

- Феdеральным законом <О персонсulьных dанньlu) оm 27.07,2006 м 152-Фз (Россuйская
zазеmФ) Ns]б5, 29.07.2006 кСобранuе законоdаmельсmва РФлl, 3L07.200б,1,1Ь 3](]ч) сrп,3451);

- Феdеральньlй закон оm 24,07.2007 Ns 22]-ФЗ <О каdасmровой dеяmельноспхur;
- ПосmановленuеJй Правumельсmва Россuйской Феёерацuu оm 26.03.201б М236 кО

требованustх к преdосmавленlлю в элекmронной форме zocydapcmлe+Hblx u Jйунuцuпсtльньlх услуz))
(Офuцuальньtй uнmернеm-порmсш правовой uнфорлtацuu hПр://www,рrаvо,gоv.ru, оm 05.04.20]6
z,);

- РаспоряэюенuеJи Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 25 dекабря 20]3 zоёа
м25Iб-р коб уmверuсdенuu Концепцuu развumuя механuзмов преdосrпавленuя zосуdарсmвенных u
74унuцuпальныХ услу2 в элекmронноtи вudе> (ОфuцuальньlЙ uнmернеm-порmм правовой
uнформацuu http://www.pravo.gov.ru, 30.]2,20]3, кСобранuе законоОаmельсmва РФу, I3.0].20]4,
М 2 (часmь II), сm. I55);

- Распоряэtсенuе Правumельсmва Россuйской Феdерацllu оm 8 окmября 20]5 е. N 2004-р.
"схеJйа mеррumорLlальноzо планuрованuя Россuйской Феdерацuu прuменumельно к mеррumорurtlч,
республuкu kpbtM u z, Севасmополя в оmноulенuu обласmей феdеральноzо mранспорmа
(эюелезноdороэюно2о, возdуuлноzо, tйорскоzо, внуmреннеZо воdноzо, mрубопровоdноzо
mранспорmа), авmолtобшпьньlх dороz феOеральноZо значенuя, энерZеmlлкл], высtu,1еzо образованuя u
зdравоохраненuя уmверuсdенная" (Офuцuальньtй uнmернеm-порmал правовой uнфорл,tацuil
hПр://www.рrаvо,gоv.ru, 13.]0.2015, "Собранuе законоdаmельслпва РФ", ]9.]0.20]5, N 42, сrп.
5в ] 9),

- Прuказ Мuнuсmерсmва эконоl4uческоео рввumuя Россuйской Феdерацuu оm 27.]1.2014
N 762 "об уmверuсdенuu mребованuй к поdzоmовке схеJйы располоэlсенuя земельно2о учасmка uлu
7еJйельньtх учасmков на каdасmровоJй lula+e mеррumорuu u формаmу схемы располоэюенuя
3ел4ельноео учасlпка l]лu зеJиельньtх учасmков на каdасmровом rшане mеррuлпорuu прu поdzоmовке
схел4ьl располоJлсенuя зеJйельно2о учасmка uлu земельных учасmков на каdасmровом плане
mеРРumОРuu в форл,tе элекmронноzо doKyivteHma, формьt схемы располоJюенuя земельноzо учасmка
uлu 3ел4ельных учасmков на каdасmровоtп lxJla+e mеррumорuu, поdzоmовка коmорой
осуlцесmвляеmся в форме dокуменmа на бумаэtснол,t носUmеЛе" (опублuкован в uзdанuu
ОфuцuальньlЙ uнлпернеm-порmал правовой uнформацuu: hпр://www,рrаvо,gоv.ru, ]8.02.20]5,,
опублuкован на ОфuцLtаJlьном uнmернеm-порmсше правовой uнформацuu: hПр://wу|w.рrаvо.gоv.ru,
03.11.20l6);

- Прuказ Мuнuсmерсmва эконол,lUческоlо рсввumuя Россuйской Феdерацuu оm ]2.0].2015 N
] "Об Уmверлсdенuu перечня dокуменmов, поdmверuсdаюtцllх право заявumеля на прuобреmенuе
зеJиельноZо учасmка без провеdенuя mор?ов" (Офuцuальньtй uнmернеm-порmаJl правовой
uH ф орм ацuu : http : //www. pr аv о. gоv. ru, 2 8. 0 2. 2 0 ] 5) ;

- Прuказ Мuнэконол,tразвumuя Россuu оm ]4,0],2015 N 7 "Об уmверэюОенuu поряdка u
способов поdачu заявленuй об уmверuсdенuu схемы располоrюенuя земельноzо учасmка utlu
зеJиельных учасmков на KadacmPOBOJy, lulaqe meppumopLlll, заявленuя о провеdенuu аукцuона по
проdасюе зел4ельно2о учасmка, нахоOяulеzося в еосуdарсmвенной uлu мунuцuпмьной
собсmвенносmLl, uJlu аукцuона на право заюlюченuя dоеовора аренdы зеJilельноzо учасmка,
нахоdяtцеzося в zосуdарсmвенной uлu лtунuцuпальной собсmвенносmu, заявленuя о
преdварumельном coatacoBaшlлч,l преdосmавленuя земельноZо учасmка, нахоdяtцеzося в
zосуdарсmвенной lдu л4унuцuп*о"оi собсmвенносmlt, заявленllя о преDосmавлен1]1] земельноZо
учасmка, нахоdяtцеzося в zосуdарсmвенной шtu мунuцuпальной собсmвенносmLl, u заявленllя о



перераспреdеленuu зеJиель u (шu) зе]иельных учасmков, нахоdяtцttхся в zосуdарсmвенной uлu
JчlУнuЦuПальноЙ собсmвенносmu, u земельньlх учасmков, нахоdяulлtхся в часmноЙ собсmвенносmu, в

форме элекmронllьlх dокул,tенmов с uспользованuем uнформацuонно-rпелекоJимунuкацuонной сеmu
"Инmернеm", а mакже mребOванuй к uх фор]wаmу" (http://www,pravo,gov,ru, 27.02,20]5)(dалее -

Прuказ Мuнэконолtразвumuя Россuu оm ]4.0],2015 N 7)

- Прuказ Мuнuсmерсmва эконоJчluческоzо ра:]вumuя Россuйской Феdерацuu оm 01.09,2014N 540 "об уmверэюdенuu Юtассuфuкаmора вudов разреulенноео uспользованuя земельньtх
учасmков|' (IТервоначальньlЙ mексm dокуменmа опублuкован в uзdанuu "Россuйская еазеmа", N
2]7,24,09.2014);

- Прuказ Мuнэконоtпразвumuя Россuu оm 20,06,2016 N 378 (реd. оrп 29.06.2018) "Об
уmверсюdенuu оmdельных форпt вьlпuсок uз Еduноzо zосуdарсmвенноео реесmра неdвuuсuпtосmu,
сосmава соdерэюаu4uхся в нuх свеDенuЙ u поряdка uх заполненuя, а mакilсе mребованuй к формаrпу
dокупtенmов, соdерсюаtцtlх свеdенuя Еduноzо zосуdарсmвенноzо реесmра неёвuэtсutпосmu u
преdосmавляеJйьlх в элекmронноJи вudе, опреdеленuu вudов преdосmавленuя свеdенuй,
соDерасаu,luхся в Еduном zосуDарсmвенном реесmре неOвuэtсuмосmu, u о внесенuu uзмененuй в
Поряdок преdосmавленuя свеdенuй, соdерuсаtцttхся в Еduнолt еосуdарсmвенном реесmре
неdвuэtсuлцосmu, уmверэюdенньlй прuксRоJv, Мuнэкономразвumuя Россuu оm 23 dекабря 20]5 е.

N 9 б 8 " фttp : //www. рrаvо. gоv, ru, 2 6, 08, 2 0 1 6).

- Прuказ Мuнэконолпразвumuя Россuu оm ]4,0],20]5 N б "О поряdке взлlJvtанuя u разJиерах
плаmы за возIуtоэtсносmь поdеоmовкu cxeшbl располоэtсенuя зе.л4ельноzо учасmка utl\r зе74ельньlх

учасmков на каdасmроволt пllане mеррumорuu в форме элекmронноzо dокуменrпа с
uспольlованuеJч, офuцuальноzо сайmа феdершьноzо opzaчa uсполнumельной власmu,
упоЛноJйоченноZо в обласmu zосуOарсmвенноZо каdасrпровоzо учеmа HedBuctcuttoeo шуrуlцесmва u
веdенuя zосуёарсmвенно?о каdасmра неdвuсtсuмосrпu в uнфорл,tацuонно-mелекол4л|унuкацuонной
сеmu "Инmернеm" ftttp://wyrw.pravo,goy.ru, ]б.02.20]5, "Россuйская zазеmа", N 37,
24,02,2015)(dалее - Прuказолt Мuнэконоtпразвumuя Россuu 14,01.20]5 N 6).

- Консmumуцuя Республuкu KpblM ("Крьtл,tскuе uзвеслпuя", N 68 (5479), I2.04.2014);
- Закон Республuкu Кры.пt оm 29 мая 20]4 zoOa N 5-ЗРК "О сuсmеме uсполнufпельньlх

ор2анов еосуdарсmвенной власmu Республuкu KpblM" ("KpbttпcKue uзвесmuя", N ]03 - ]04 (55]4 -
55]5), 30,05.20]4, "Веdомосmu Госуdарсmвенноzо Совеmа Республuкu КрыIй", 20]4, N ], часmь 2
(поdпuсано в печаmь 26.08.2010);

- Закон Республuкu KpblM оm ]5 января 20]5 zоdа N 66-ЗРI{/20]5 "О преdосmавленuu
3е]чtельных учасmков, нахоdяtцtlхся в zосуdарсmвенной uлu JйунuцuпаJlьной собсmвенносrпu, u
некоmорьtх вопросах зеfutельньtх оmноu]енuй" ("Крымскuе Llзвесшш", N 7 (5б73), 20.0].20]5,
"ВеDомосmu Госуdарсmвенноzо Совеmа Ресrlублuкu Kpblv", 20]4, N 6, часmь 2 (поdпuсано в
печаmь 06.02.2015));

- Посmановленuе Совеmа Jйuнuсmров Республuкu Крыл,t оm 30 окmября 2015 zоdа Ш855
"Об уmверэюdенuu схемы mеррumорLlальноlо пJlанuрованuя Республuкu Kpbtlп" (Офuцuальньtй
сайm Правumельсmва Р еспублuкu Kpbtлt http : //rk, gоv,ru, 2 0. 0 2. 2 0 1 6).

- Посmановленuе Совеmа Jиuнuсmров Республuкu KpblM оm ]6 февраля 20]5 zоdа N 44 "Об
уmверэюdенuu Поряdка поDzоmовкu схемы располоJюенuя зел4ельно?о учасmка uлlJ зеJvrельных

учасmков на каdасmроволl плlане mеррumорuu u проекmа Jйеuсеванuя rперрumорuu" (ОфuцuальньtЙ
uнmернеm-порmал правовой uнформацuu: http://ww|y.pravo.gov.ru, 2].04.2017);

- Распоряэtсенuеfo, Совеmа JчIuнuсmров Республuкu Крьtл,t оm 1] апреля 20]6 еоdаJФ343-р
кОб уmверэюdенuu Плана Jиеропрuяrпuй по dосtпuсtсенl,lю значенuя поксRаmеля <dоля zраэюdан>,
uспользуюu4uх Jйеханuзм полученuя zосуdарсmвенных u мунuцuпальных услуz в элекmронной
форме в Республuке Крымл к 20]8 zоdу - не менее 70 проценmов> (Офuцuальньtй порrпаJl
правumельсmва Р е спу блuкu Крым http : //rk, gоv. ru ] ], 04. 2 0 1 бz.) ;

- Усmавопt jуlунuцuпальноzо образованuя Гварdейское сельское поселенuе
Съьuф ер ополь ск о ?о р айон а Р е спу блuкu Крыл,t ;

- llчblшu нормаmuвнымLl правовьlмu акmаfuru Россuйской Феdерацuu, Республuкu KpblM ц
futунuцuпаrlьнымl] правовыJчru акmалru мунuцuпаrlьноZо образованuя ГварOейское сельское поселенuе



сuлtферопольскоео района Республuкu Крым, ре2улuруюu4uх правооmноu,lенllя, вознuкаюuluе в свжu с
пр е d о сmавл енuеJй JчtунuцuпаJльной услуzu,

9. Исчерпывающий перечень дOкументов, неOбходимьш в соOтветствии с
норМативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, ,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих предоставлению заявителем, в том числе в электронной форме

9.1. Перечень документов, обязательньж к предоставлению зzUIвителем, дJIя утверждения
схемы расположения земельного участка или земольных участков на кадастровом плане
территOрии:

1) Заявление на предоставление муниципrrльной услуги, подписанное непосредственно
Заявителем (Приложение Jtlb 1 к настоящему Административному регламенту);

В случае представления зzUIвления в Орган в электронной форме, зЕUIвление и
прилагаемые к ним документы предоставляются в Орган путем заполнения формы запроса,
размещенной на официальном сайте Органа, посредством РПГУ и ЕПГУ, направляются в виде
файЛОВ в формате XML (далее - ХМL-документ), созданных с использованием XML-cxeM и
обеспечивающих считывание и контроль представленньгх данньтх.

Заявления представJuIются в Орган-в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf
если ука:}анные зffIвления предоставляются в форме электронного докр{ента посредством
электронной почты.

2).ЩокУмент, удостоверяющий личность Заявителя (представителя заrIвителя);
3) .щокумент, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного

на IIодачу документов и получение результата оказания муниципальной услуги (в случае
обращения представителя з€uIвителя);

4) Щокумент, подтверждающий полномочия юридического лица;
5) Согласие змвителей на обработку персональных данньж;
6) Схема расположения земельного rIасткаили земельньIх rIастков на кадастровом плане

территории.
СХемОй расположения земельного участка определяются проектируемые местоположение

граЕиц и площадь земельного )п{астка или земельных участков, которые предполrгается
образовать и (или) изменить.

Схема расположения земельного участка подготавливается на основе сведений
государствонного кадастра недвижимости об определенной территории (кадастрового плана
территории).

при подготовке схемы расположения земельного rIастка учитывtlются материалы и
сведения:

утвержденных документов территоричlльного планирования;
правил землепользования и застройки;
проектов планировки территории;
землоустроительной документации ;

положения об особо охраняемой природной территории;
о зонах с особыми условиями использования территории;
О ЗеМеЛЬНых УЧастках общего пользования и территориях общего пользования, красных

линиях;
о местоположении границ земепьньD( yIacTKoB,
о местоположении зданий' сооружений (в том числе ра:}мещение которых предусмотрено

государственными программами Российской Федерации, государственными программЕlI\{и
республики Крым, адресными инвестиционными программалли), объектов незавершенного
строительства.

ПОДготовка схемы расположония земельного участка в фоРме электронного документа
может осуществляться с использованием официального сайта федерального оргаЕа
исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета



недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно-
толекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официшlьный сайт Росреестра) или с
использованием иньIх технологичоских и программных средств.

В случае если подготовку схемы расположения земельного rIастка обеспечивает
гражданин в целях образования земельного rIастка для его предоставления такому гражданину
без проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного
гражданина в форме электронного документа или в форме докр(ента на брлажном носитело.

Содеряrание схемы распопожения земельного гIастка в форме элоктронного документа
должно соответствовать содержанию схемы расположения земельЕого участка в форме
документа на бумажном носителе.

В целях направления решения (соглашения) об утверждении схемы расцоложения
Земельного участка и схемы расположения земельного участка в Росреестр, в соответствии с
пУнктоМ 20 статьи 11.10 Земельного кодекса для отображения сведений Еа кадастровых картах,
предназначенньIх для использования неограниченным кругом лицl схема расположения
Земельного участка изготавливается в форме электронного документq в котором
местоположение границ земельного rIастка или земельных rIастков, которые предполагается
образовать и (или) изменить, долlIсно соответствовать местоположению границ земельного
участка или земельных rIастков, указанному в схеме расподожения земепьного участка,
подготовленноЙ в форме документа на бумажном носитепе, за исключением случаеЁ,
установленных Земельным кодексом.

В схеме расположения земельного участка приводятся:
условныЙ номер каждого земельного rIастка, образуемого в соответствии со схемой

расположения земельного участка (в случае, если предусматривается образование двух и более
земельньж yracTKoB);

прооктнаJI площадь кtDкдого земельного участка, образуемого в соответствии со схемой
расположения земельного участка;

список координат xapaкTepнblx точек границы каждого образуемого в соответствии со
схемоЙ расположения земельного rIастка в системе координат, применяемоЙ при ведении
государственного кадастра недвижимости;

изобрахсение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных
Участков, изображение границ учтенньж земельньD( участков, в том числе исходньж земельньIх
участков, надписи (включая кадастровые номера земельных участков, условные номора
образуемых участков, кадастровый номер кадастрового квартала, систему коорлинат), условные
обозначения, примененные при подготовке изображения (далее - графическая информация);

сВеДения об утверждении схемы расположения земельного участка: в случае утверждения
схемы расположения земельного участка решением упопномоченного органа укaвываются
наименование вида документа об утверждении схемы расположения зомельного r{астка (приказ,
постановление, решение и тому подобное), наименовtlние уполномоченного органа, дата, номер
ДокУМента об утверждении схемы расположения земедьного участка; в слrIае утверждения
схемы соглашением между уполномоченными органаIvIи ука:}ывtlются наименование вида
Документа об утверждении схемы расположения земельного участка (соглаптение),
наименования уполномоченньIх органов, дата (даты), номер (номера) соглашения о
перераспределении земельных rIастков.

В случае подготовки схемы расположения земельного )цастка с использованием
официального сайта графическая информация приводится на картографической основе
государственного кадастра недвижимости. В случае отсутствия картографической основы в
содержании раздела КПТ.2.1 "План (чертеж, схема) земельных rIастков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства, расположенньIх в кадастровом квартале" кадастрового
Плана ТерриТории (далее - раздел кПТ.2.1) при подготовке схемы расположеЕия земельного
участка с использованием иньIх технологических и програIчIмньIх средств лля отображения
графическоЙ информации дополнительно в качостве картографической основы могут
применяться не содерх(ащие сведения ограниченного доступа картографическио материалы, в
том числе включенные в картографо-геодезичоские фонды, в масштабе, обеспечивающем



читаемость графич9ской информации, и в системе координат, применяемой при ведении
государстВенного кадастра недвижимости, с учетом ук€ц}анньж в пункте 4 Требований
материалов и сведений. При подготовке схемы расположения земельного rrастка на бумажном
носитело при отсутствии картографической основы в разделе КПТ.2.1 графическая информациJI
дополняотся схематичным отображением границ территорий общего пользования, красных
линий, а также местоположения объектов естественного ипи искусственного происхождения,
облегчающих ориентирование на местности (реки, овраги, автомобильные и железные дороги,
лиЕии электропередачи, иные сооружения, здания, объекты незавершенного строительства).

Если схемой расположения земельного r{астка предусматривается образование из
земельного участка двух и более земельных )ластков, условный номер образуемоaо yruarnb
включает в себя кадастровый номер зомельного участка, из которого предусматривается
образование земельных участков, обозначение образуемого участка в виде заглавных букв ''ЗУ'' и
порядкового номера образуемого участка в пределах определенной схемы расположения
земельного участка, записанного арабскими цифраlrли. В случае образования дву( и более
земельных rIастков из земель, находящихся в муниципа.tlьной собственности, или путем
перераспределения земельных rIастков условный номер включает в себя кадастровый номер
кадастровогО KBapTmIa, в котороМ образуемый земельный участок расположон целиком,
обозначеНие образуемого учасТка в виде заглавньж букв "ЗУ" и порядкового номера образуемого
участка в пределах определенной схемы расположения земельного rIастка, записанного
арабскими цифраlли. Разделитель составных частей условного номера - двоеточие (знак '':'').

проектная площадь образуемого земельного участка вычисляется с использованием
технологических и прогрtlммных средств, в том числе рuх}мещенных на официальном сайте,
полученнаJI при проведении кадастровых работ площадь образуемого земельного участка может
превышать проектную площадь не более чем на д9сять процентов.

список координат характорных точек границы каждого образуемого земельного участка
приводится в схеме расположения земельного участка в случае ее подготовки с использованием
технологических и программньж средств, в том числе размещенных на официальном сайте.

Если схемой расположеЕия земольного участка продусматривается образование двух и
более земельных )частков, сведения о каждом образуемом земельном участко, за исключением
графической информации, приводятся в схеме расположения последовательно. ГрафическЕUI
информация приводится в отношении всех образуемых земельньrх rIастков.

схема располо}кения зомольного участка в форме электронного документа формируется в
виде файлов в формате XML, созданных с использованиеМ XML-cxeM, р€вмещаемых на
официальном сайте, а таюке в формате HTML. Графическая информация формируется в виде
файла в формате pDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество
которого должно позволять в полном объеме прочитать фаспознать) графическую информацию.

Создание XML-cxeM осуществляется в соответствии с техническими требованиями к
взаимодействию информационньж систем в единой системе межведомственного электронного
взаимодействия, утверждаемыми в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 ''О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия".

ХМL-схемы, используемые для формирования файпов схемы расположения земельного
участка в форме электронного докр{ента в формате xML, признzlются введенными в действие со
дня их размещения на официttльном сайте.

При изменении нормативньIх правовьж актов, устанавливtlющих требования к под.отовкЬ
ИЛИ фОРМУ схемы расположения зомельного участка, Росреестр изменяет XML-cxeMy,
обеспечивrUI при этом возможность публичного доступа к текущей актуальной версии и
предыдущим (утратившим актуальность) версиям.

иные электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к
заjIвлениЮ, в тоМ числО доверенности, нЕ}правJUIются в виде файлов в форматах PDF, TIF.

Качество rrредоставляемых электронньгх документов (электронньIх образов документов) в
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст докумонта и распознать
реквизиты докр(ента.



9.2.Заявление предоставляется в единственном экземпляре..Щокументы, необходимые дJuI
ПреДосТаВления муниципальной услуги, предоставJuIются в двух экземпJIярах, один из которьш
ДОЛ)К9н быть подлинником. Подлинник документа предоставляется только для просмотра в
наЧаЛе предоставления муниципальноЙ услуги с обязательным возвратом заrIвителю.
.щопускается предоставление нотариапьно заверенной копии докуI!{ента.

Формы документов для заполнения могут быть получены заявителем при личном
ОбРаlЦеНИИ в Орган, в электронной форме на официальном веб-сайте Органа, Едином портаJIе,
Портале услуг РК, в многофункционЕIльный центр.

9.З. В СлУЧае, если право собственности на земельный rIасток и (или) объекты
НеДВИЖИМОСТИ не Зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, з€UIвитель дополнительно IIредоставляет для полr{ения результата
предоставления услуги по пункту 9.1:

1) правоустанавливающие документы на земельный rIасток и (или) объекты
НеДВи}ItиМости (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии).

9.4. Заявителю предоставляется возможность подачи зtulвления в электронной форме
посредством РПГУ. При направлении заJIвителем заJIвления о предоставлении муниципальной
УСлУги посредством РПГУ, заrIвитель вправе предоставить в электронном виде иные документы,
ПРеДУСМОТренНые пунктами 9,|, 9.3. При направлении заrIвителем (представителем заявителя)
ЗаяВления о предоставлеЕии муниципальной услуги посредством РПГЧ докумонъ
УДОСТоВеряющиЙ личность змвителя не требуется, докуI!{енъ подтверждающий полномочия
ПРеДСТаВИТеля ДолЖен быть подписан усиленноЙ квалифицированноЙ подписью органа,
ВЫДаВшеГо ДокУменъ либо нотариуса. В слrIае не предоставления вышеуказанных документов в
ЭЛеКТРОННОМ ВИДе, ЗаJIВителю посредством <Личного кабинета> на РПГУ направляется
УВеДОМление о необходимости предоставления полного комплекта документов в Орган,
предоставляющий муниципЕrльной услугу, на бумажном носителе, согласно установленного
срока.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственньш органов, органов местного самоуправления и

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить, в том числе в электронной форме

10.1. .Щля предоставления муниципальной услуги, Орган посредством межведомственного
информационного взаимодействия (без привлечения к этому заявителя), запрашивает следующие
документы (в зависимости от цели обращения заJIвителя):

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
юридических лиц) (Межрайонная ИФНС России Jф 5 по Республике Крым);

2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальЕых продпринимателей
(при обращении индивидуальцых предпринимателей) (Межрайонн€uI ИФНС России М 5 по
Республике Крым;

3) Правоустанавливающие докр(енты на земельный rIасток и (или) объекты
НеДВЮIйМости (ГосуларственныЙ комитет по . государственноЙ регистрации и кадастру
Республики Крым) (лля определения правообладателя объекта и проверки подномочий);

4) Кадастровый план территории в границах которой расположен участок
(государственный комитет по государственной регистрации и кадастру) (для определония
местоположения объекта недвижимости) ;

5) Кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом
ЗеМеЛЬнОМ r{астке (ГосударственныЙ комитет по государственноЙ регистрации и кадастру) (для
ПОЛУЧения информации о правообладателе зданиЙ, сооружениЙ если на земельном участке
расположены здания, сооружения) ;

6) Согласование (заключение) о не нахождении земельного rIастка на землях особо
ОХРаНяеМых ТерриториЙ и объектов (Министерство экологии и природных ресурсов Республики



Крым) (для исключения вероятности
охраняомых территорий и объектов) (при

7) Согласование (заключение) о

нахождения земельного участка в границах особо
необходимости);
не нахождении земельного rrастка на землях особо

ОХраняеМых территориЙ и объектов (Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Крым) (для исключения вероятности нахождения земельного rrастка в границах лесного фонда)
(при необходимости);

8) Согласование (заключение) о напичии (отсутствии) расположенных в границах
ЗеМеJIЬного r{астка объектов культурного наследия, занесеIIных в единыЙ государственньй
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации с указанием исторического нtввания объекта культурного наследия и его
фактического использования, наименования органа государственной власти, принявшего
решение о включении вьUIвленного объекта культурного наследия в роестр, наименование
нормативНого IIравОвого акта, даты И номера его принятия регистрационного номера и датБI
постановки объекта культурного наследи на учет в реестр (госуларственный комитет по охране
культурного наследия Республики Крым (для исключения вероятности нахождения земельного
участка в границах объектов культурного наследия) (при необходимости);

9) Согласование (заключение) на продмет расположения зомельного участка вблизи
водныХ объектоВ (ГосударственныЙ комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики
КРым) (Для исключения вероятности нЕжождения земельного участка в границах водного фонда)
(при необходимости);

10.2. Заявитель вправе, по собственной инициативе предоставить документы,
предусмоТренные подпунктоМ 1 - 9 пункта 10.1. Административного регламента. Не
предоставление вышеуказанньD( докуN[енТов не явJUIотся причиной для отказа в предоставлении
муниципЕIльной услуги.

11. Указание на запрет требовать от заявителя

1 1.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вlrраве:
- требовать от заявитеJuI представления документов и сведений, не относящихся к

территорИальномУ размещению, внешнемУ вИДУ и техническим парап{етрап{ рекламной
консТрукции, а также взимать rтомимо государствонной пошлины дополнительную плату за
ПОДгОТоВкУ, оформление, вылачу рtврешения и совершение иных связанньIх g зылачей
разрешения действий;

- откtu}ывать в приеме запроса и иньIх документов, необходимьIх для предоставпения
муниципальной услуги, в слrIае, если запрос и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, рпгу, на официальном сайте
Органа, предостаВляющого муниципaльную услугу, организаций, rIаствующих в
предоставлении муниципальной услуги;

- оТк€}зывать в предоставпении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципаJIьной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, на
официальном сайте Органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- требовать от зuuIвитеJuI совершения иных действий, кроме прохождения идентификации
и аУтентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ука:tания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

- требовать представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регУлирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаJIьных услуг;- требовать представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актап{и Российской Федерации и Республики Крьпrл, муниципальными



правовыми актами находятся в распоряжении Органа, предоставляющего муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов мостного самоуправления и (или)
подведомственных организаций, rIаствующих в предоставлении государственных или
МУНИЦИПаJIЬНЬЖ УСлУГ, За исКЛЮчениом докуý{Oнтов, указанных в части б статьи 7 Фелерального
закона Jф 210-ФЗ;

- требовать от заJIвителя предоставления докумеЕтов, подтверждtlющих внесение
заявителем платы за предоставление муниципаJIьной услуги;

- требовать от заявителя осуществления действийо в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государстВенные органы, органы местного сtlN,Iоуправления, организации, за исключени9м
получения услуг и получения докуI\(ентов и информации, предоставляемьгх в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука:}анные в части 1 статьи 9 Федера.пьного
законаJф 210-ФЗ;

- тРебовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укalзывtlлись при первоначаJIьном отка:}е в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставл9нии
муниципальной услуги, за искJIюЧением сдучаев, предусмотренных подпунктами ((D) - ((г)
пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона М 210-ФЗ.

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

l2.|. основания для отк€lза в приеме документов необходимьгх для предоставления
муниципальной услуги:

1) заявитель не соответствует требованиям, указанным в п. 2.1. Административного
регламента;

2) наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

3) текст заявления не поддается прочтению;
4) отсутствие в заявлении сведений о заявителе, подписи заявителя;
I2.2. основанием для отказа в rrриеме к рассмотрению обрацения за получением

муниципальной услуги в электронном виде является наличие повреждений файла, не
позволяющих полrшть доступ к информации, содержащейся в документе.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

13.1. оснОваниеМ для приоСтановленИя предоставлениЯ муниципаJIьноЙ услуги является:
1) поступление в орган, предоставJIяющий муниципальную услугу, ответа органа

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации на
межведоМственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для вьцачи результата продоставления муниципа-rrьной услуги, если
СООТВеТСТВУЮщиЙ документ не бьтл предоставлен зчuIвителем по собственной инициативе.

13.2. ОсноВаниями для отка:}а в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не предоставление определенных пунктами 9.1, 9.3 Административного регламента

документов;
2) ОТКаЗ В ВыДаче по укff}анному в п. 13.1. основанию допускается в случае, если орган,

IIредоставляющий муЕицип€rльную услугу, посло полrIения такого ответа уведомил заявителя о
получении такого отв9та, предложил змвит9лю продставить докр[ент и (или) информациюо
необходимые для выдачи результата продоставлония муниципальной услуги и но получил от
заjIвителя такие документ и (или) информацию в течение 15 дней.

неоговоренньж
их содержЕlние,



З) несоответствие
законодательства.

представленньIх докуNrентов требованиям

4) несоответствие схемы расположения земепьного участка ее форме,
требованиям к ее подготовке, которые установлены в сOответствии с ltунктом 12 статьи 11.10
Земельного кодекса Российской Федерации;

5) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование
КОТОРОГО предусмотрено схемой его расположения, с местоположеЕием земельного rIастка,
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы распопожения
земельного участка, срок действия которого не истек;

6) РаЗработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных
статьеЙ 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым з.rЬоu"rr*
участкам;

7) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой
природной территории;

8) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой
расположения земельного )ластка, в границах территории, для которой утвержден проект
межевания территории.

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

14.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги:

ПоДготовка схемы расположения земельного участка или земельньж участков на
кадастровом плане территории.

15. Порядок, размер и осцования взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

15.1. Плата за предоставление муниципtшьной услуги не взимается.

16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставлени8 услуг, которые
яВЛяЮтся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

16.1. Плата за предоставление муниципtlJIьной услуги не взимается.

L7. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о
преДоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления

муниципальной услуги

|7,1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении
МУниЦипальноЙ услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут.

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

18.1. Регистрация зЕuIвления, поступившего в Орган, осущоствляется в течение 1 рабочего
Дня, с даты его получения должностным лицом Органа. Регистрация осуществляется пугем
проставлония отметки на заявлении (дата приема, входящий номер) и регистрации заявJIония в
журнале регистрации.

действующего

формату или



18.2. Заявление и документы, подаваемые через многофункциональный центр, передаются
в Орган В срок, не превышающий 2 рабочих дней, и регистрируются Органом в этот же день.

18.2. При Еаправлении змвителем зffIвпения о предоставлении муниципшIьной услуги в
электронноЙ форме посредством РПГУ, Орган в течение 3 рабочих дней со дня получония
указанного заJIвления направляет зЕивителю уведомление в (личный кабинет> на Рпгу, о
необходимости представления в Орган документов, указанных в пунктах 9.1. настоящого
Административного реглilплента, на бумажных носителях с указанием даты, времени их
предоставления и места нахождения Органа.

19. Требования к помещениям, в которьш предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, Местам Для Заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
неОбходимьш для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
ДосТУпности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством

Российской Федерации о социальной защите инвалидов

19.1. В целях обеспечения конфиденциЕlльности сведений ведется прием только одного
зtUIвителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более заявителей не
допускается.

РабОЧее место специалиста Органа (структурного подразделения Органа),
непосредственно участвующего в продоставлении муниципальной услуги, должно быть
ОбОрУловано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимьrм
ИНфОрмационным базам данных, печатающим, ксерокопирующим и сканирующим
УСтРоЙствами, иметь информацию о фамилии, имени и отчестве споциtlлиста, осуществляющого
прием заявителей.

ВхОд В здание Органа должен быть оборудован вывеской с ука:}анием полного
наименования органа, адреса, номера телефона для справок, приемных дней.

заявители, обратившиеся в орган, непосредственно информируются:
- Об исчерпывающем перечне документов, необходимьж для предоставления

муЕиципальной услуги, их комплектности;
- О ПОРЯДКе ОКаЗания МУниципальноЙ услуги, в том числе о документах, не требуемьж от

заJIвителя при предоставлении муницип€шьной услуги;
- О ПРаВИЛЬНОСТи оформления доку]![ентов, необходимьrх для предоставления

муницип€lJIьной услуги;
- Об иоточниках получения докуIиентов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
- О ПОРЯДКе, срокtж оформления документов, необходимьтх для предоставления

муниципальной услуги, возможности их получения;
- об исчерпывающем перечне оснований дJuI отква в предоставлении муниципальной

услуги.
19.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальнtul услуга:
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно стоящих

зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. Расположение выше первого этажа
допускается при наличии в здании специально оборулованного лифта или подъемника дJuI
инВ€lлидов и иньIх маломобипьньD( групп населения. Входы в помещения оборудуются
пандусами, расширенными проходtlп{и, позвоJIяющими обеспечить беспрепятственный доступ
инвflJIидов, включ€UI инвалидов, использующих кресла-коляски;

- ДОлпсны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и
требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним инвttлидов и
маломобильных групп населения;

- оборудуются световым информационным табло;
- КОМплектуется необходимьтм оборудованием в целях создания комфортньrх условий для

получателой муниципальной услуги;



- долrltны быть оборудованы устройств€lп{и
информации) а также надписями, знаками и иной
вьшолненными рельофно-точечньтм шрифтом Брайля

для озвучивания визуальной, текстовой
текстовой и графической информацией,
и на контрастном фонео в соответствии с

деиствующими стандартами выполнения и рt}змещения таких знакOв, а также визуальньши
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую
бегущую строку. обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

19.3. Требования к залу ожидания.
Места ожидания должЕы быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями..
количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей

для их размещения.
19.4. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной

услуги.
Места для заполнеIIи;I докр[ентов должны быть оборудованы ступьями, столами

(стойкаrrли) и обеспечены образцалли зilполнения докрлентъв, бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.

19.5. Требования к информационным стендап,I с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.места для информирования, предншначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.

на информационньж стендах или информационньIх терминапах размещается визуальнtш,
TeKcToBalI и мультимедийнм информация о порядке предоставления муниципarльной услуги.
информационные стенды устанавливаются в удобном для |раждан месте и должны
соответствовать оптимt}льному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.

19.6. Требования к обеспечонию доступности для инвалидов В соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной затциТе инвtlлидов:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, местЕlп{ отдыха и к
предоставляемым в них услугам;

- возможность самостоятельного передвижоция по территории, на которой расположен
объект в целях доступа к месту предоставления муниципчtльной услуги, входа в такие объекты и
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в
том число с использованием кресла-коляски, в том чиспе с помощью специалистотi,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-
коляски;

_ сопровождение инв€lлидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостояТельного передвижения по территории rIреждения, организации, а также при
пользовании услугами, предоставляемыми имиi

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

- лублирование необходимой для инвttлидов звуковой и зрительЕой информаuии, а также
надписей, 3накоВ и иноЙ текстовой и графической информации знакаN{и, выполненными
рельефно-точечныМ шрифтоМ Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии докуN{ента, подтверждающего е9
специальное обуrение и выдаваемого по форме и в порядке, которые оrrределяются федеральным
органоМ исполнительноЙ власти, осуществляющим функции по вьtработке и реапизации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной зациты
населения;

- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи инвалидам в
IIреодолеНии барьерОв, мешаюЩих полrIению имИ услуГ наравне с другими лицчlп{и;

- не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки
ТРаНСПОрТньж средств, управляемьIх инв€lпидЕlN,Iи I, II групп, а также иIIвалидами III группы в
порядке, установленноМ ПравителЬствоМ Российской Федерации, и транспортньIх средств,
перевозящих таких инвЕtлидов и (или) детей-инвапидов;



_ надлежащее ра:}мещение оборудования и носителей информации, необходимых дJuI
обеспечения беспрепятствеIIного доступа инвaLлидов к объектам и услугам с учотом ограничений
их жизнедеятельности.

в случЕUIх, если сущоствующие объекты социtшьной, инжонерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить С учетом потребностей инвалидов, до ,*
реконструкции ипи капитального ремонта, принимtlются согласованные с одним из
общественных объединений инв€lлидов, осуществляющих свою деятельность на территории
поселения, муниципtlльного района, городского округа, минимальные меры для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно,
обеспечиТь предоставление необходимьтх услуг по месту жительства инвчlлида или в
дистанционном режиме.

19.7. 
'Щолжностные 

лица, работающие с инвсlлидап{и, проходят инструктирование или
обучение по вопроСам, связаНным с обеспечением доступности для них объЬктов-социа-пьной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

20.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- при предостаВлении муниципапьной услуги коJIичество взаимодействий змвителя с

должностными лицами Органа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, не
более 3-х раз, продолжительность каждого обращения не превышает 15 минут;

- услуга по экстерриториальному принцигry через многофункциональный центр не
предоставляется;

- возможность получения сведений о ходе продоставления муниципа_гrьной услуги
посредством РПГу и ЕПГу (в случае подачи заJIвления в электронном виде через Епгу, рпгу),
электронной почты, а также по справочным телефонаlrл Органа, предоставляющего
муниципальную услугу и личIIого посещения Органа, в установленное графиком работы время.
Получение сведений о ходе предоставления муниципrrльной услуги путем использования ЕПГУ,
РПГУ возможно в любое время с момента подачи документов.

20.2. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется предоставлением
муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципztльной услуги, а
таюке отсутствием:

- безосновательньIх откzlзоВ в приеме змвлений о предоставлении муниципальной услуги
от заJIвителей и в предоставлении муниципЕrльной услуги;

- нарушений сроков предоставления муIIиципальной услуги;
- очередей при приеме зilIвлений о предоставлении муниципальной услуги от заявителей

и выдаче результатов гIредоставпеЕия муниципaльной услуги;
_ некомпетентности специалистов ;

- жалоб на действия (бездействие) либо некорректное, невнимательное отношение к
зtUIвителяМ специ€lлистов, осуществJUIющих предоставлоние муниципальной услуги.

21. Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме

21.1. особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, посродством рпгу,

осуществляется после ее поревода в электронный вид в порядке, установленном действующим
законодательством.



ОбРащение за получением муниципа.rrьной услуги может осуществляться с
ИСпОльзОванием электронньж докуN[ентов, подписанньD( электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона <Об электронной подписи)) от 06.04.2011 М 63_ФЗ и
требованиями Федерального закона Ns 210-ФЗ.

запрос и иные документы, необходимыо для предоставления муниципальной услуги,
подписанные простой электронной подписью и поданные заrIвителем с соблюдением требований
части 2 стжьи 2T.l и части 1 статьи 5 Федерального закона <об электронной подписиD и
требованиями Федерzшьного закона м 210-ФЗ, признtlются равнозначными запросу и иным
документам, подIIисанным собственноруrноЙ подписью и представленным на бумажном
носителе, за исключением слrIаев, если федерчшьЕыми законап{и или иными нормативными
правовыми актами установлен запрет на обращение за получением муниципальной услуги в
электронной форме.в соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписй,
использование которьж допускается при обращении за полrIениеМ государственных и
муниципtшьных услуг' утвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от
25 июнЯ 2012 r. Ns 634 <О видаХ электронНой подпиСи, испольЗование которьж допускается при
обращении за полrIением государственных и муниципальньIх услуг) заявитель - физическое
лицо вправе исполЬзоватЬ гIростуЮ электронНую подпИсь в случае, если идентификация и
аутентификация зtUIвителя - физического лица осуществляются с использованием единой
системы идентификащии и аутентификации, при условии, что при выдаче ключа простой
ЭЛеКТРОнноЙ подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

2|,2.Заявление и докр{енты, указанные в пунктах 9.I,9.З настоящего Административного
регламента, представленные в форме электронного.докр{ента через Епгу, рпгУ подписываются
ЗаЯВИТеЛеМ либо представителем заlIвителя с использованием простоЙ электронноЙ подписи
(автоматически) ипи усиленной квалифицированной электронной подписи змвителя
(представителя зtulвителя).

ПРи предсТавлении зuulвления представителем зruIвителя в форме электронного документа
к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленнаjI доверенность в форме
электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если
представитель зzulвитепя действует на основании доверенности).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, особенности выполнения административных

процедур В электронной форме и в многофункциональном центре

22. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги

22.1. Предоставление муниципа-rrьной услуги вкJIючает
административные процедуры:

в себя следующие

l) прием и регистрация з{uIвления и документов, обязатепьньж к предоставпению;
2) рассмотрение представленных докуI!(ентов;
3) формирование и направление межведомствонных запросов;
4) принятие решения о продоставлении муниципальной услуги;
5) выдача или направпение заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

23. Прием и регистрация заявления и документов, обязательных к предоставлению

23.1. Основанием для начала административной процедуры явJIяется поступление в Орган
соответствующего заявлеЕия. Запрос (заявление) представляется змвителем (представителем
заявителя) в Орган, посредством почтовой связи или в электронной форме через РПГУ, либо при
личном обращении в многофункциональный центр.



Специалист, ответственный за прием и регистрацию докуI\(ентов, производит прием
заявления, согласно установленной форме (Припожения Ns 1 к настоящему Административному
регламенту), и приложенных к нему документов лично от зЕUIвителя или его законного
представителя. в случае представпения зtUIвления при личном обращении заявитеJUI или
представитеJUI заJIвитоJUI предъявJIяется докуменъ Удостоворяющий соответственно личность
заявителrI или представителя заявителя.

лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет докуменъ удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о
государственной регистрации юридического лица (листа записи Единого государственного
реестра юридических лиц), а представитель юридического лица предъявляет таюке докр(енъ
подтверждающий его полномочия дойствовать от имени этого юридического лица, или копию
этого документа, заверенную печатью (при н€lличии печати) и подтrисью руководителя этого
юридического лица.

При представлении змвителем докуп{онтов устанавливается личность з€UIвителя,
проверяются полномочия заlIвителя, осуществJUIется проверка соответствия сведений, указанньu<
в заJIвлении, представленным ДокУI\[ентаIи, полнота и правильность оформления зЕUIвления.

В ходе приема зfuIвления и прилагаемых к нему документов специапист осуществляет их
проверку на:

- правильность оформления з€uIвления;
- комплектность приложенньж к зtUIвлению документов, yкztзaнHbIx в пунктах 9.1, 9.3

настоящего АдминистративIIого регламента;
- отсутствие В зzUIвлении и прилагаемых к заrIвлению документах

исправлений, серьезньж повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
неоговоренньIх
их содержание,

подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записеи, выполненньж

карандашом.
В случае наличия оснований для откЕва в приеме документов, предусмотренных пунктами

12.|, l2.2, заlIвителю рекомендуется устранить выявленные несоответствия. В случае
невозможности устранения выявленных несоответствий, збIвитеJIю вручается (направпяется)
уведомление о необходимости устраЕения нарушениЙ в оформпении змвления и (или)
представления отсутствующих докр(ентов (Приложение NЪ 4 к Административному
регламенту).

В случае, если заявление и документы, указанные в пунктах 9.1, 9.3, атакже в пункте 10.1.
(документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно) настоящого
Административного регJIамента, представлены в Орган в электронной форме с нЕlличием
оснований для отк€ва в приеме документов, предусмотренных пуIIктами l2,|, l2.2, то Орган не
позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления направляет зtulвителю нр
указанный в заявлении адрес эпектронной почты (при на.пичии) заявителя или иным указанным
в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений.

В СЛУЧае оТсУтствия оснований для откЕва в приеме докр{ентов, после соответствующей
проверки документов, специалисТ на оборотной стороне зtulвления ставит отметку о
соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего з€UIвление регистрируется в
журнtlле учета входящих документов, на нём ставится номер и дата регистрации.

Заявителю выдается расписка (припожение Jtr б к Административному регламенту) в
получении от заявителя документов с укчванием их перечня и даты получения Органом,
предоставЛяющиМ услугу, порядковОго номера, такого же, что и в журнале, ФИО, должности и
подписьЮ сотрудниКа, а такЖе с ука:}аНием пероЧня сведеНий и докУментов, которые булут
полученЫ посредствоМ межведоМственного информационного взаимодействия. В сJIучае
представления докр{ентов через многофункциональный центр расписка выдается указанным
многофункционЕ}льным центром.

2З.2. tIри установлении фактов отсутствия необходимьD( докумонтов, носоответствия
предоставленных докуI!{ентов требованиям, указанным в пунктах 9.1, 9.3 Административного
РеГЛаПiIеНТа специалисТ уведомляеТ 3ffIвителя лично о наличии препятствий для вьцачи



результата предоставления муниципальной услуги, объясняет зt}явителю содержание
вьUIвленных недостатков в представленньтх докуп(ентах и предлагает принять меры по их
устранению.

23.3. в случае, если заявление и докуil{енты, укff}анные в пунктах 9.1, 9.3, а также в пункте
10.1. (документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно) настоящего
Административного регламента, представлены в Орган посредством почтового отправления,
расписка в получении таких змвления и документов направляется Органом по указанному в
заявлении почтовому адресу в донь получения органом документов.

23.4. Получение зilIвления и документов, указанных в пунктах g.!,9.з, а также в пункте
10.1 (документы, которые заlIвитель вправе представить самостоятельно) настоящего
Административного регJIамента, представляемых в форме электронньж документов,
подтверждается путем направления змвителю (представителю заявителя) сообщения о
полrlении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления,
датЫ получениЯ заJIвления И докуI!{ентов, а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронньж документов, с ука:}анием их объема.

Сообщение о полr{ении заjIвления и докуN(ентов, укЕванных в пунктах 9.1, 9.3, атакже в
пункте 10.1 (документы, которые заrIвитель вправе представить самостоятельно) настоящего
Административного регJIамента, направляется по укшанному в зuUIвпении адресу электронной
почты или в личный кабинет зЕUIвитеJUI (представитепя змвителя) на рпгУ в случае
представления заjIвления и докуI\[ентов через РПГУ.

2З.5. Заявление и документы, представпенные зчUIвителем (представителем заявителя)
череЗ многофунКциональный центр передаются многофункционЕrльным центром в Орган в
электронном виде в день обратт\ения зtulвителя (представителя заявителя), на бумажном носителе
В СРОК, УСТаНОВленныЙ согJIашением, заключенным между Администрацией и
многофункциональным центром.

Поступившему из многофункционального центра збIвлению присваивается
регистрационный номер Органа и ука:}ывается дата его получения.

23.6. Критерием принятия решения является наличие зuUIвления и полного комплекта
документов, обязательных для предоставления муниципаJIьной услуги.

2з.7. Результатом исполнения административной проц9дуры является регистрация
поступившего заJIвления и полного комплекта документов, обязательных для продоставления
муниципtшьной услуги.

23.8. Способом фиксации результата административной процедуры явJIяется регистрация
зчUIвления и документов в журнале учета входящих докр{ентов.

23.9. Процедуры, устаIIаВливаемые пунктами 23.1. 2з.2. осуществJUIются в
течение 15 минут.

Регистрация заявления, поступившего в Орган от многофункционального центра
осуществляется в течение 1 рабочего дня или на следующий день с момента его поступления в
Отдел.

24. Рассмотрение представленных документов

24.|. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
представленных документов является полrIение должностным лицом Отдела, ответственным
за прием документов, заявлеIIия с комплектом прилагаемых документов.

,Щолжностное лицо Отдела проводит проверку полноты и достоверности сведений о
заявителе, содержащихся в представленном им заявлении и документах.

24.2. Заявление регистрируется в отделе делопроизводства и передается начальнику
Отдела или уполномоченЕому лицу Отдела. Начальник Отдела или уполномоченное лицо
ОтДела в соответствии со своей компетенцией передает зruIвление дJUI исполнеЕия
долх(Еостному лицу, ответственному за рассмотроние поступившего заявпения.

.Щолжностное лицо, ответственное за рассмотрение поступившего заJIвления:
- проверяет комплектность полученных документов и сведений, в них содержащихся;



- запрашивает в режиме межведомственного информационного взаимодействия
документы и сведения, указанные в пункте 10.1. Административного регламента в случае, если
заявитель не представил их по собственной инициативе. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в соответствии с пунктами 25.1. - 25.4. Админиiтративног0
регламента.

В случае отсутствия оснований для отка:}а в приеме документов, tIредусмотренных
пунктами l2,1 , и I2.2. настоящего Административного регламента, специЕUIист Отдела,
ответственный за рассмотрение представденньж документов комплектует продоставленныо
документы в учетное дело заявителя.

24.3. Критерием принятия решения является отсутствия оснований для отказа в приеме
документов.

24.4. РезУльтатоМ исполнения административной процедуры является формирование
учетного дела зilIвителя.

24.5. Способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное учетное дело заявителя, с присвоенным личным порядковым Еомером.

максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5
календарных дней.

25. Формирование и направление межведомственных запросов

25.1. основанием дJUI начала административной процедуры является поступление
заrIвления и комплекта документов без приложения документов, предусмотренных пунктом
1 0. 1. Административного регламента.

Щля рассмотреIrия змвления об утвержлении схемы расположения земельного участка
или rIастков на кадастровом плане территории, специалист Отдела запрашивает следующие
документы (их копии или содержапIиеся в них сведения), если они не были представпены
зчU{вителем по собственной инициативе:

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении
юридических лиц) (Межрайонная ИФНС России J\b 5 по Республике Крым);

2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуtшьных предпринимателей
(при обращении индивиду€rльньж предпринимателей) (Межрайонная ИФНС России Ns 5 по
Республике Крым;

3) Правоустанавливающие докр{енты на земельный rIасток и (или) объекты
недвиItимостИ (Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым) (лля определения правообладателя объекта и проверк" полноrочий);4) Кадастровый плаЕ территории в границt}х которой расположен rIасток
(Государственный комитет по государственной рогистрации и кадастру Республики Крып,r) (для
определения местогIоложония объекта недвижимости);

5) Кадастровый паспорТ здания, сооружения, расположенного на испраrтIиваемом
земельном участке (государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
республики Крым) (для получения информации о правообладателе зданий, сооружений если есть
на земельном участке расположены здания, сооружения);

6) Согласование (заключение) о не нахождении земельного rIастка на землях особо
охраняемых территорий и объектов (Министерство экологии и природньж ресурсов Республики
Крым) (для исключеIIия вероятности нахождения земельного участка в границах особо
охраняемых территорий и объектов) (при необходимости);

7) Согласование (заключение) о не нахождонии земельного rIастка на землях особо
охраняемЫх территорий и объектов (Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Крым) (Для исключения вероятности нахождения земельного rIастка в граница* лесного фонла)
(при необходимости);

8) Согласование (заключение) о наличии (отсутствии) расположенньrх в границах
земельного r{астка объектов культурного наспедия, занесенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Ръссийской



ФедерациИ с указаниеМ исторического названия объекта культурного наследия и его
фактического использования, наименования органа государственной власти, принявшего
решение о включении вьUIвленного объекта культурного наследия в роестр, наименование
нормативного правового акта, даты и номера его принятия регистрационного номера и даты
постановки объекта культурного наследи на учет в реестр (государсiвенный комитет по охране
культурного наследия Республики Крыпл (дпя исключения вероятности нахождения земельного
участка в границах объектов культурного наследия) (при необходимости);

9) Согласование (заключение) на предмет расположения зем9льного участка вблизи
водных объектов (Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики
КРЫМ) (ДЛЯ ИСКЛЮЧОНИя Вероятности н.жождения земельного участка " 

.ранrцЬ* водного фонда)(при необходимости);
запрошенные сведения И документы могут представляться на бумажном носителе, в

форме электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий
запрошенных документов, в том числе в форме электронного докумеIIта.

состав сведений, указываемых в межведомственном запросе, ответе на
межведомственный запрос, способ направления межведомственного запроса и ответа на
межведоМственныЙ запрос, срок направления межведомственного запроса и ответа на
межведомственный запрос определяются документами, описывающими порядок
ме}ItBедоМственногО взаимодействиЯ прИ предостаВлениИ муниципальных услуг(технологическими картами межведомственного взаимодействия) в соответствии со стжьей 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 М 210-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муниципальньж услуг).

В случае представЛения зtUIВителем документов, предусмотренных подпунктами 1 - 9
пункта 10.1 Административного регламента, по собственной ,ниц"ат"uе административная
процедура межведомственного взаимодействия по данным основаниям не проводится.

в течение l рабочего дня, следующего за днем получения заrrраш"uаемой информации
(локументов), специалист Отдела проверяет полноту полученной инфЪрмации (докуменЪов). В
случае поступления ответа на межведомственный запрос, содержапIего противоречивые
сведения либо информацию не в полном объеме, специ€tлист Отдела уточняет входные
параметры межведомственного запроса и направляет его повторно. При отсутствии укЕ}занных
недостатков копии документов либо содержащиеся в них сведения, полученные в рамках
ме)I(BедоМственного взаимодействия, заверяются подписью ответственного исполнитеJIя с
указаниеМ егО фамилиИ и инициалов, даты и времени их полrIения и приобщаются к
материалам личного дела заявителя.

25.2.Критерием принятия решения явJUIется необходимость формирования и напрatвлеIlия
межведомственных запросов.

25.3. Результатом исполнения административной процедуры по межведомственному
информационному взаимодействию являются докуI!{енты или сведения, укtванные в пункте
10.1. Административного регламента, полrIонные по межведомственным запросам.

25.4. Способом фиксаuии результата выполнения административной процедуры по
межведоМственномУ информаЦиоЕномУ взаимодействию является рогистрация
межведомственного запроса О представлении сведений или документов в учетном деле
заявителя.

МаксимаЛьныЙ срок адмИнистратиВной процедурЫ составляет l0 рабочих дней.

2б. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги

26.1. основанием для начала административной процедуры является наличие полного
пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.

Специмист Отдела на основании сведений:
- принимает решение о предоставлении мунйципальной услуги;
- подготаВливает в двух экземплярах документ, являющийся результатом муниципальной

услуги, в которых ука}ывается:



1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения
земельного )л{астка;

2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание
местOпOлOжения земельного участка;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из
которьж в соответствии со схемой расположения земельного rIастка предусмотрено образование
земельного участка, в случао его образования из земельного )дастка, сведения о котором вIIесеЕы
в государственный кадастр недвижимости;

4) территОриальнЕUI зона, В цраницаХ которой образуется земельный участок, или в случае,
если на образуемый земельный rIасток действие градостроительного реглtlп{ента не
распространяется или для образуемого земельного rIастка не устанавливается
градостроительный регламеЕъ вид разрешенного использования образуемого земепьного
участка;

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
.щокументы, которые предоставляются Органом по результатам рассмотрения заявления в

электронной форме, должны быть доступЕы для просмотра в виде, пригодном для восприятчм
человеком, с использованием электронньж вычислительньгх машин, В том числе без
использования сети Интернет.

ХМL-схемы, использующиеся дJIя формирования ХМL-документов, считrlются
введенными в действие по истечении 2 месяцев со дня их размещения на официальном сайте
Органа.

при изменении нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
представлению заявлений, Орган изменяет форматы ХмL-схемы, обеспечивая при этом
возможность публичного доступа к текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а также
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОJIЬЗоВания предьцущих версий в течение шести месяцев после их изменения
(обновления).

срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного rIастка
cocTaBJUIeT два года.

- направляет подготовленный результат предоставления муниципальной услуги на
подпись Главе Администрации (лицу, им уполномоченному).

26.2. Глава Администрации (лицо, им уполномоченное) подписывает результат
предоставления муниципа-пьной услуги (отказ) и заверяет его печатью. Подписанные документы
направляются специалисту Отдепа.

схема расположения земельного участка в форме электронного документа заверяетсii
усиленной квалифицированной электронной подписью (подписями) Главы Админисiрации
(лицом, им уполномоченное), утвердившего такую схему.

специалистом Отдела после принятия решения об утверждении схемы расположения
земельного участка в срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия укшанного решения
направляетсЯ в ГосударственныЙ комитет по государственной регистрации и кадастру
республики Крьrм указанное решение с приложением схемы расположения земельЕого )лIастка, в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подклюЧаемыХ к неЙ регионzrлЬных систем межведОмственного электронного взtlимодействия.

26.з. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

26.4. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный
результат предоставления муниципальной услуги.

26.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является отметка в канцелярии Органа, путем регистрации в журнале регистрации результата
предоставления муниципальной услуги.

Процедура, устанавливаембI настоящим пунктом, осуществляется в течение 7
кЕ}лендарньгх дней с момента поступпония ответов на запросы.



27. Выдача или направление заявителю результата предоставления муниципап""оо
услуги

27,1, основанием для начала административной процедуры является подписанный
результат предоставления муниципЕrльной услуги.

специалист Отдела не позднее чом через 3 каrrендарньж дня со дня принятия решения
выдаеТ илИ направляеТ пО адресу, указанномУ в заявлении, зЕивителЮ ДОК)ЛчlеНТ,
подтверждающий принятие такого решения.

в случае обрацения зЕuIвителя за получением результата предоставления
услуги лично в Орган, сIIециЕtлист, ответственцый за выдачу результата
муниципальной услуги:

- УСТаНаВЛИВаеТ личность зtUIвителя или представителя змвителя, в том
документ, удостоверяющий личность ;

_ проверяет полномочия представителя зaUIвителя действовать от имени змвителя при
получении докр[ентов;

- знакомит заявителя или представителя заявителя с подписанным
flоговором;

- выдает 1 экземпляр результата предоставления муниципЕrльной услуги зtUIвителю или
представителю заявителя.

На копии запроса долает отметку
проставляет свои инициalлы, должность и
предлагает проставить подпись зtUIвителя.

27,2. В случае подачи заlIвления через многофункционаJIьный центр, Орган не позднее 2
рабочих дней до окончания, установленного действующим з€lконодательством срока
предоставЛения мунИципа;lьной услуги, направJIяет (вьцаеТ) в многОфункциональный цонтр
соответствулощий результат.

МногофункционЕ}льный центр осуществляет выдачу зtUIвителю результата предоставлепия
муниципальной услуги в течении срока хранения готового результата, предусмотренного
соглашением о взаимодействии между многофункциональным цонтром и Органом.

27.З. В СЛУЧае поДачи заявления в электронном виде посредством РПГУ, после
регистрации результата предоставления муниципальной услуги Ь*"мпо"р, заверенный
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
направляется зtUIвителю в кЛичный кабинет> рпгУ При наличии в зЕUIвлении ука:}ания о выдаче
результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе, экземппяр передается
заявителю при предъявлении Документа, Удостоверяющего пичность.

Второй экземпляр результата предоставления муницип.rльной услуги на буплажном и (или)
электронном носителе, заверенный усиленной квалификационной электронной подписью
уполномоченного должностного лица и заявителя остается на хранеЕии в Органе, вьцавшем
результtхт предоставления муниципальной услуги (подшивается в rIeTHoe дело).

27.4. Критерием принятия решения является подписанньй результат предоставления
муниципальной услуги.

27.5. Результатом исполнения административной процодуры является вьIдача результата
предоставления муниципальной услуги или направление его заявителю зака:}ным письмом с
уведомлением.

27.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является вьцача заявителю результата предоставпения муницип€rльной услуги под роспись, в
журнале выданных решений.

28. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том
числе с использованием Епгуо рпгу, а также официального сайта Органа

28.1. Предоставлоние в установленном порядке информации з€UIвителям и обеспечение
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

муниципатtьной
предоставления

числе проверяет

со стороны Органа

о вьцаваемых докуI!{ентах, с ука:}анием их перечня,
: подпись, Ф.И.О заJIвитеJuI или его представителя и



на Рпгу обеспечивается:
1) доступ заявителей к сведониям о муниципtuIьньIх услугах;
2) доступность для копирования в электронной форме зЕlпроса и иньIх документов,

необходимых для полуtения муницип{tльноЙ услуги;
3) возможностЬ подачи з€UIвителем с использованием информационно-

телекоммуникационньж технологий запроса о предоставлеЕии муниципальной услуги;4) возможность получения заrIвителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, в слу,чае подачи зtlпроса в электронном видо,
посредством РПГУ;

5) возможность поJryчения результата предоставления муниципальной услуги в
элоктронной форме.

28.2. Подача з€UIвителем запроса и иЕых документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием таких зzlпросов и документов.

Заявитель имеет право подать заявпение в электронной форме с использов€Iнием рпгу.
Формирование запроса зuUIвителем осуществляется посредством з€lполнения электронной

формы запроса на Рпгу без необходимости дополнительной подачи зzlпроса в какой-либъ иной
форме. На РПГУ, ЕпгЧ официальНом сайте Органа, предостаВляющегО муниципальную услугу
размсiщаrотся образцы заполнония электронной формы запроса.

. Форматно-логическаJI проверка сформированного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей эпектронной формы запроса. При вьlявлении
некорректно з€lполненного пoJUI электронной формы запроса зffIвитель уведомJUIется о характере
выявленноЙ ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще"и"
непосредственно в электронной форме запроса.

при формировании заrrроса змвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса, необходимого для предоставления

муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму з€lпроса знiчений в "гпобой момент

по желанию пользователя, в том числе при возникновонии ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму зЬпроса;

г) возможность вернуться на любой из этапов заtrолнения электронной формы запроса без
потери ранее введенной информации;

д) возможность доступа заявителя на РПГУ или официаJIьном сайте к ранее поданным им
запросttп{ в течоние не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение
не менее 3 месяцев.

сформированный запрос, направляется в орган местного сtlмоуправления посредством
рпгу

Прием и регистрация заявления осуществJIяются должностным лицом
самоуправления, ответственным за прием и регистрацию заявлений
необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

органа местного
с документами,

после регистрации заявление направляется в структурное подраздоление, ответственное
за предоставление муниципttльной услуги.

После принятия заявления должностным лицом, уполномоченЕым на предоставление
муниципальной услуги, статус запроса зЕивителя в (личном кабинете> на РПГY обновляется до
статуса (принято).

28.з. Запись на прием в Орган, многофункционulльный центр для подачи зtlпроса о
предоставлении муниципальной услуги и иньtх докуN{ентов.

в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется приом заявителей по
предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Рпгу.

Орган не вправе требовать от зtUIвитеJUI совершения иньIх действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соотвотствии с нормативIIыми правовыми актап4и
РоссийскОй Федерации, ука:}ания цели приема, а такжо предоставлен"" с"ед""ий, необходимых
для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать дJUI приема.



ПредварительнЕuI запись на прием в
официальном сайте ГБУ РК (МФЦ).

28.4. Получение зtulвителем сведений
муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность полг{ения
муниципальной услуги.

информация о ходе предоставления муниципальной
Органом в срок, не превышающий 1 рабочий день
соответствующего действия, на адрес электронной почты или
заявление подавалось через РПГУ).

При предоставлении муниципа-тlьной услуги

многофункциональный центр осуществляется на

о ходе выполнения з€lпроса о предоставлении

информации о ходе предоставления

t услуги направляется зtulвителю
после завершения выполнения

посредством РПГУ (в случае, если

в эл9ктронной форме зtUIвителю

подписью
РПГУ. При
t услуги Еа
докр{ента,

направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления или

мtIогофункциональный центр ;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление О принятии решения о предоставлении муниципальной услуги;г) уведомление о принятии мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

28.5. Получение зzUIвителем результата предоставления муниципальной услуги.Экземпляр, заверенный усиленноЙ квалифицированной электронной
уполномоченного должностного лица, направляется зtUIвителю в кЛичный кабинет>>
ныIичии в заявлении укff}ания о выдаче результ€хта предоставления муниципальной
бумажном носителе, экземпляр передается заявителю при предъявлении
удостоверяющего личность.

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

муниципальной услуги посредством ЕПГУ и РПГУ.
28.7. Щосудебное (внесулебное) обжалованио решений и действий (бездействия) органа

местного сtlп,IоуправлеIIия (организации), должностного лица органа местного саIиоуправления
(организации) либо государственного или муниципtlльного служащего.

ЗаявителяМ обеспечивается досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица оргtlна местного сап,Iоуправления либо
муниципального служащего, многофункционаJIьного центрао работника многофункцrонального
центра посредством Епгу, рпгЧ электронной почты и официального сайта Органа,
предоставЛяющегО муниципальнуЮ услугу, официа-тrьного сайта гБу рК (МФЦ).

29. Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональным центром

29.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципЕuIьной услуги в
многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаrrьной
УСЛУГИ, ПО ИНЫМ ВОПРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С ПРеДОСТаВЛеНИеМ МУниципальной услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре.

При обращении заrIвителя в многофункциоЕ€lльный центр за полrIением консультации по
вопросаiv{ предоставления муниципальной услуги, работник многофункционаJIьного центра,
осуществляющий прием документов, информирует заJIвителя:

- о сроках предоставлеЕия муfiиципЕtльной услуги;
- о необходимьIх документах дJUI полrIения муниципальной услуги (по видам справок);
- о возможном отказе в предоставлении мунйципальной услуги, в случае:
1) не предоставление определенЕьж пунктtlми 9.1. 

- 
Административного реглап{ента

документов;



2) отказ в вьIдаче по ука:}анному основанию в п. 13.1. допускается в случае, если орган,
предоставляющий муЕиципальную услугу, после получения такого ответа уведомил заrIвителя о
получении такого ответа, предложил зuUIвителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для вьцачи результата муниципальной услуги и но получил от зшIвит9ля такие
документ и (или) информацию в течение 15 дней.

3) представление документов в ненадл9даrций орган;
4) несоотвотствие представленных докУI!{ентов требованиям действующего

закOнодатедьства.
ПрИ необходимостИ получениЯ консультации в письменной форме работник

многофунКциональнОго центра рекомендУет заJIвителю личнО направитЬ п"с"мЪ"нОa odpurrta""a
в Орган, разъяснив при этом порядок рассмотрения письменЕого обращения заявителя в
соответствии с Федеральным закоЕом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>.

29.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иньD(
документов, необходимых дJUI предоставления муниципальной услуги.

В многофункциональном центре осуществJUIется приом змвпений и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вьцача документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги только при личном обращении
заявителя, либо его представителя, при нЕlпичии документа, удостоверяющего личность
представителя заявителя, документа, удостоверяющий полномочия представитеJUI заJIвителя.

Прием документов, получеЕных почтовым отправлением, либо в электронной форме не
допускается.

при обращении в многофункциональный центр заявитель предоставляет

предоставления

документы,
представленные в п. 9.1.

в ходе приема документов, необходимых для организации
муниципальной услуги, работник многофункционального центра:

Устанавливает личность заJIвителя или продставителя збIвителя, в том числе проверяет
документ, удостоверяющий личность, документ, Удостоверяющий полномочия представителя
заявителя.

в случае, если не установлена личность лица, обратившегося за полrrением
муниципаJIьной услуги, в том числе не предъявлен докр{ент, лицо представляющее змвление и
прилагаемы9 к нему докр(енты, отказtUIось предъявJUIть документ, удостоверяющий его
личность, работник многофункционtlльного центра отказывает В приеме з€UIвпения и
прилагаемых к нему документов непосредственно в момент представления такого заJIвления и
документов.

Проверяет правильность оформления заlIвления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если заявитель саN,Iостоятельно це заполнил форму зgUIвления, по его просьбе, рuбоrrrп
многофункционttльного центра, заполняет заявление в электронном виде.

Если в заявлении не указан адрес электронной почты зЕUIвителя, предлагает (в устной
форме) указать в заJIвлении адрес электронной почты в целях возможности уточнения в ходе
предоставления муниципальной услуги необходимых сведений путем направления электронньIх
сообщений, а также в целях информирования о ходе окtвания муниципальной услуги

В случае предоставления зtUIвитолем подлинника документа, представление которого в
подлиннике не требуется, работник многофункционального центра сверяот копии подлинника
документов, представленных заявителем, с ПОДЛИННИКUtП,Iи таких докр{ентов, на копии
проставляет отметку о соответствии копии документа его подлиннику заверяя ее своей подписью
с указанием должности, фамилии и инициалов. Подлинник докумонта возвраIцается зtUIвителю, а
копия приобщается к комплекту документов, передаваемых в Орган.

КомплектУет заявление и необхоДимые документы (далее - комплект докрtентов),
составляЯ распискУ IIринятьЖ комплектОв документов в двух экземплярах, KoTopaJI содержит
перечень предоставленньIх заявителем документов, с укaванием даты и времони их
предоставления, и прикрепляет его к змвлению.



выдает заявителю один экземпляр расписки в подтверждение принятия
многофункционrlльным центром комплекта документов, предоставленных зЕUIвителемо второй
экземпляр расписки передается в Орган с комплектом документов.

СООбЩает ЗаявиТелю о дате полrIения результата муниципальной услуги, KOToptUI
составляот 30 календарных дней с даты поступления зчUIвления и документов в Орган.в срок, не превышающий 2 рабочих днейо следующих за днем приема комплекта
документов, экспедитором многофункцион€}льного центра или иным уполномоченным лицом
многофункционального центра, комплект докрлентов, необходимых для 11редоставления
муниципальной услуги передается в Орган

прием документов от экспедитора многофункционtшьного центра или иного
уполномоченного лица многофункциона-тlьного центра, осуществJUIется сотрудниками Органа
вне очереди.

в ходе rтриема документов ответственное лицо Органа, проверяет комплектность
документов в присутствии экспедитора многофункцион€lльного центра или иного
уполномоченного лица многофункционzlльного центра.

В случае отсутствия документов, yкat:laнHbIx в расписке, ответственноо лицо Органа, в
присутствии экспедитора многофункционального центра или иного уполномоченного лица
многофункционttльного центра, делает соответствующую отметку в сопроводительном реестре.один экземпляр сопроводитепьного реестра передаваемых комплектов документоts
остается многофункционt}льным центром с отметкой, должностного лица Органао ответственного
за предоставление мунициIIальной услуги, о получении, с указанием даты, времени и подписи
лица, принявшего документы.

В случае oTкtrзa в приеме документов от экспедитора многофункционt}льного центра или
уполномоченного лица многофункционального центра, должностное лицо Органао
незаi\4едлительно, в присутствии экспедитора .многофункционального центра или иного
уполномоченного лица многофункционального центра, заполняет уведомление об откaве в
приеме от многофункционапьного центра заrIвления и документов, приЕятьж от змвителя с
указанием причин(ы) отказа в приеме.

29.3. Выдача з€UIвителю результата предоставления муниципzrльной услуги, в том числе
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элоктронньD(
документов, направленньIх В многофункционаJIьный центр по результатам предоставлениil
государственных и муниципaшьньтх услуг органами, предоставJIяющими государственные
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также вьцача документов,
включая составление на бумажном носителе и завер9ние выписок из информационньж систем
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги.

Передача Органом результатов окtвания муниципальной услуги в многофункциональном
центре должна быть не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока принятия
решения, направляет (выдает) в многофункциональный центр соответствующий результат.

,щолжностное лицо Органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
посредством телефонной связи, уведомляет многофункционt}льный центр о готовности
результата муниципаJIьной услуги

в слуrае принятия решения о приостановлении, откtве в продоставлении муниципа-гlьной
услуги Органао должностное лицо Органа в письменном виде уведомJUIет зЕUIвителя о таком
рошении, с ука':}анием причин приостановления, oTкtu}a в предоставпении муниципztльной успуги.

,щолжностное лицо Органа, передает в многофункциональный центр результат
муниципальной услуги на основании сопроводительного реестра, с указанием даты, времени и
подписи экспедитора многофункционЕtльного цонтра или иного уполномоченного лица
многофункционального центра, принявшего документы.

при обратцении зtulвителя или представителя заrIвителя за результатом оказания
муницип€rльной услуги в многофункционttльный центр, работник многофункционtшьного центра:

- УстанавЛиваеТ личностЬ змвитеJUI или представитоля заJIвителя, в том числе проверяет
документ, удостоверяющий личность;



- Проверяет полномочия представителя заявителя
получении документов;

- Знакомит з€UIвителя или представителя заявителя
(оглашает нiввания выдаваемьш документов);

действовать от имени заJIвителя при

с перечнем выдаваомых документов

- Выдает документы заJIвителю или представителю зIUIвитеJUI.
на копии зtlпроса делает отметку о выдаваемьж документах, с указанием их перечня,

проставляет свои инициалы, должность и подпись, Ф.И.о заявитеJUI или его представителя и
предлагает проставить подпись з€UIвителя.

многофункционutльный центр обеспечиваот хранение полученных от Органа документов,
предназначенньIх для выдачи зtulвителю или представителю заjIвителя, а также направляют по
реестру невостребованные докр{енты В Орган, В сроки, определенные соглашонием о
взаимодействии.

29.4. Иньlе действия, необходимые для предоставления муниципапьной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной ква-тlифицированной электронной
подписи заJIвителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а
так}ке с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускttются для
использования в целях обеспечения укaванной проверки.

Прием документов, поJryченных в электронной форме, не допускается.

30. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

30.1. основанием для начала административной процодуры является представлоние
(направление) заявителем в Орган в произвольной форме зtulвления об исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенньж в выданньж в результате предоставления муниципальной услуги
документах.

30.2. .Щолжностное лицо структурного подразделения Органа, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, рассматривает зtulвление, представленное зffIвителем, и
проводит проверку указанньж в зtUIвлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с
даты регистрации соответствующего зЕUIвления.

30.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является нЕlпичие или
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

30.4. В случае выявления допущенных опочаток и (или) ошибок в вьцанных в розультате
предоставления муниципальной услуги докр{ентах должностное лицо структурного
подразделения Органа, ответственное за предоставление муниципальной услу"", осуществляет
исправление и замену укЕх}аЕньIх документов в срок, не превышаrощий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего заявления.

30.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в докумонтах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо структурного подра:}деления Органа,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заlIвителю об
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышаrощий 5 рабочих дней с момента
регистрации соответствующего заlIвления.

30.6. Результатом административной процедуры явдяется выдача (напразление)
заJIвителю исправленного взамен ранее вьцанного документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или)
ошибок. В слrIае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципаJIьной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине
Органа, многофункционального центра и (или) должностного лица Органа, работника
многофункционального центра, плата с зffIвителя не взимается.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента



31. Порядок осуществления текущего коЕтроля за соблюДением и исполнением
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению мупиципальной услуги,
а также принятием ими решений

31.1. Текущий контроль за соблюдением последоватепьности действий, определенньж
административными процедурами, по предоставлению муниципшrьной услуги (дшее - текущий
контроль) осуществляется заместителем главы Органа. Текущий контродь осуществляется путем
проведения проверок собпюдения И исполнения муниципапьными спужащими
административного реглап{ента и иньж нормативньж правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципtlльной услуги.

32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

з2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципапьной услуги включает
в себя проведение плановых проверок (осуществляется на основании годовых или квартальньж
планов работы Органа) и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным
обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги, (комплексная проверка) либо отдельные вопросы (тематическая
проверка). Внеплановые проверки осуществляются на основанrи рас.rор"жения Органа. По
результатам контроЛя, при вьUIвлении допущенных нарушений, заместитель главы Органа
принимает решение об их устранении и меры по наложению дисциплинарньж взысканий, также
могут быть даны ука:}ания по подготовке предложений по изменению положений
административного регламента.

Срок проведения таких проверок не должен превышать 20 ка-пендарных дней.

33. ответственность должностных лиц Органа за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

33.1. Контроль за предоставлениом муниципальной услуги включает в себя проведоние
проверок, вьuIвление и устранение нарушений прав заявителей на всех этапах предоставлония
муниципальноЙ услуги. Проверка проводитСя по каждОй жалобе граждан, поступившей в Орган,
на действие (бездействие) муниципrtльньIх служащих, ответственных за предоставление
муниципt}льной услуги. При проверке фактов, указанных в жа.побе, могут рассматриваться всё
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

персональная ответственность муниципального спужащего, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, за соблюдением сроков и порядка проведения
административньIх процедур, установленных административным РеГЛаIчIеНтом, зzжрепляется в их
должностньж инструкциях.

,щолжностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную
ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мошtlющих
полr{ению ими муниципальной услуги наравне с другими лицап4и.

34. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением мупиципальной услуги, в том числе со стороны гращдан, их объединений

и организаций
34.1. Грах<дане, их объединения и организации могут контролировать предоставление

муниципальной услуги путем получения информации по телефонам Органа, на официальном
веб-сайте Органа, а также направлония письменного обращения в Орган.



V. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услуц, многофункционального центра, а

также их должностных лиц, государственньж слу}кащих, работников

35. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

35.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) Органа, а также его

должностньIх лиц или многофункционulльного центра, работника многофункционttльного центра
в досудебном (внесулебном) порядке.

35.2. Граждане имоют право обращаться лично, а также нчшравлять индивидуапьные и
коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридическиХ
лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления, многофункционttльный центр
и их должностным лицам, в государственные и муниципаJIьные учреждения, и иные
организации, на которые возложено осуществленио публично значимых функций, и их
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦЕlN,I.

35.3. Грахсдане ре€rлизуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление
гражданами права на обращеIIие не должно нарушать права и свободы других лиц.

3б. Предмет яtалобы

36.1. Нарушение срока регистрации запроса (комплексного запроса) о предоставлении
муниципЕrльной услуги.

З6.2. Нарушение срока предоставления муниципtшьной услуги. В ука:}анном случае
досудебное (внесулебное) обжа.пование заrIвителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа.гrуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона J\b 210 - ФЗ.

36.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (ипи) Республики Крьrм, муниципальными правовыми актапdи для
предоставл9ния муЕиципальной услуги.

36.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актап{и Российской Федерации и (или) Республики Крым, муниципальнымрI
правовыми актами для предоставления муниципаJIьной услуги, у заrIвителя.

36.5. Отказ в предоставлении муниципа.пьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законtlп,Iи и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым,
муниципальными правовыми актаI\{и. В указанном слrIае досудебное (внесулебное)
обхсалование заlIвителем решений и действий (безлействия) многофункчионt}льного центра,
работника многофункционЕtльного центра возможно в случае, если на многофункциона.пьный
центр, решения и действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальньIх услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона }lb 210 - ФЗ.

36.6. Затребование с зЕuIвитоля при пр9доставпении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми акfilми Российской Федерации и (или) Республикй
Крьrм, муниципальными правовыми актами.

36.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципzrльную услугу, многофункционt}льного центра, работника
многофункционального центра в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате продоставления муниципальной услуги документах либо нарушенио

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заlIвителем решений и действий (бездействия) многофункционttльного центра,



работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
ЦеНТР, Решения И деЙствия (бездеЙствие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муницип€rльньIх услуг в полном объеме в порядке,
определонном частью 1 .3 статьи 1б Федерального закона J,,lb 210 - ФЗ.

36.8. НарУшение срока или порядка выдачи докумеЕтов по результатаI\{ предоставления
муниципЕrльной услуги.

36.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федера_тrьными законalп4и и принятыми в соотвотствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики
Крым, муницип€}льными правовыми актап,Iи. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжалование зffIвителем рошений и действий (бездействия) многофункционаJIьного центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
ЦеНТР, Решения и деЙствия (бездеЙствие) которого обжалуются, возложена функция по
преДоставлению соответствующих муниципalльньж услуг в полном объеме в порядке,
определонном частью 1 .3 статьи 16 Федерального закона }lb 210 - ФЗ.

36.10. Требование у заJIвителя при предоставлении муниципальной услуги документов
ИЛИ информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указываJIись при
первоначальном откЕ}зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
УСЛУГИ, либо В rтредоставлении муниципальноЙ услуги, за искJIючением случаев,
преДУсМоТренных пунктом 4 частп 1 статьи 7 Федерального закона м210 - ФЗ. В указанном
слУчае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решоний и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционttльного центра возможно в слrIае,
если на многофункциональныЙ центр, решения и деЙствия (бездействие) которого обжалуются,
Возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальньж услуг в полноЙ
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федера;rьного закона Ns 210 - ФЗ.

37. Органы государственной власти, организации, дол}кностные лица, которым может
быть направлена жалоба

37.1. В случае обжалования действий (бездействия) или решения Главы администрации
(уполномоченного лица), жалоба направляется в судебные органы.

В случае обжалования действий (бездействия) или рошения зап4естителя Главы
аДМиниСТраЦИИ, должностного лица Органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба
направляется на рассмотрение Главе администрации.

В Органе для заявителей предусматривается наличие на видном месте книги жалоб и
предлохсений.

З7.2. В случае обжалования действий (бездействия) или решения работника
многофункционttпьного центра, осуществляющего прием документов, жалоба направляется на
рассмотрение директору ГБУ РК кМФЩ>.

В случае обхсалования действий (бездействия) или решения директора ГБУ РК кМФЩ>
(уполномоченного лица), жалоба направляется Учредителю ГБУ РК кМФIý - Министерству
внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

В многофункционаJIьный центр для зtlявителей предусматривается н€tличие на видном
месте книги жалоб и продложений.

38. Порядок подачи и рассмотрения rrсалобы

38.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
(посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта Органа, электронной почты), почтовой связью,
В хоДе предоставления муниципальной услуги, при пичном обратцении зtulвителя в Орган и
многофункцион€uIьныЙ центр, посредством тепефонной кгорячей линии> Совета миниотров
Республики Крьтм.

Жалоба должна содержать:



1) наименование органа, предоставляющего муниципапьную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на-тtичии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нaхождения зшIвителя -
юридичесКого лица, а также номеР (номера) контактного телефона, адрес (алреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зaUIвителю;

з) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муЕиципальную услугу, либо муниципального служацего, многофункционtшьного центра,
работника многофункцион.rльного центра;

4) доводы, на основании которьтх з€UIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципt}льную успугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционЕlльного центр. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), rrодтвержДающие доводы з{UIвителя, либо их копии.

39. Сроки рассмотрения rкалобы

39.1. В случае досудебного (внесулебного) обжалования зЕUIвителем решоний и дойствий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционЕlльного
центра, учредителя многофункционального центра, жа-rrоба подлежит рассмотрению в течение 15
РабОЧИХ ДнеЙ со дня ее регистрации, а в спучае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципrrльную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у зЕUIвителя либо в
исправлении допущенньж опечаток и ошибок или в слrIае обжалования нарушениir
установленного срока таких исправJIений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. Результат рассмотрения жсалобы

40.1. По результатап{ рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) Лtалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате продоставления муниципальной
УСЛУГи ДОкУментах, возврата зzUIвитолю денежных средств, взиманио которых не предусмотрено
норМаТиВными правовыми актап,Iи Российской Федерации и (или) Республики Крьтм;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
40.2. в случае установления в ходе или по результатап{ рассмотрения жа-побы признаков

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

41. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

41.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зzulвителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

41.2.B случае признания жалобы подлежапIей удовлетворению в ответе зtulвителю, дается
ИНфОРМаЦия о деЙствиях, осуществляомых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленньгх нарушений
при оказаНии муницИпальноЙ услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
И УКаЗыВается информация о да-пьнеЙших деЙствиях, которые необходимо совершить заrIвителю
в целях получения муниципальной услуги.



41.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заrIвителю,
даются аргументированные разъяснения о причинЕtх принятого решения, а также информация о
порядке обжа-rrования rrринятого решения.

42. Порядок обжаловапия решения по rкалобе

42.1 , Принятое, по результатаIчI рассмотрения жалобы, решение может быть обжшlовано в
поряДке, установленном деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и (или)
Республики Крым.

43. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы

43.1. Заявитель вправе обратиться в Орган, многофункциональный центр за получением
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в
письменноЙ форме, в том числе при личном обратцении зzuIвителя-или в электронном виде.

44. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения rкалобы

44.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитодь вправе получить
на информационных стендах, в местах предоставления муниципальной услуги, посредством
телефонноЙ связи, при личном обращении, посредством почтовой связи, в электронном виде
(ЕПГУ, РПГУ, официа.пьный сайт Органа, официальньй сайт ГБУ РК кМФЩ>, электроннtu{
почта Органа).



Главе админ
Симферопольского

вному регламонту
муниципа.гtьной услуги
схOмы располож9ния

или участков на
территории)

сельского поселения

(Фио)
Щокумент, удостоверяющий личность:

(вud dокул,tелtп,lа, серuя, tlо.льер, кел,t BbtdaH, dаmа вьtdачu)

проживающего по адресу:

Контактный телефон:
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об уmверэtсdенuu схеfulы земельноzо учасmка uJlu земельньlх учасmков на

каd асmро воJчl плане mеррumорuu

прошу утвердить схему земельного rIастка на кадастровом плане
территории.

Земельный участок площадью: кв.м. образуемыЙ в соответствии со
схемои расположения земельного участка расположен по адресу:

(прu оmсуmсmвuu аdреса 3ел4ельноzо учасmка uное опuсанuе месmополоэюенuя зел4ельноzо

учасmка)
Кадастровый номер земельного участка(ов)

(уtсtзьtваtОmся, еслll зелаельttьtй(ые) учасmоtt(кu) образуеmся(lоmся) uз зе.л4ельноrоl*rg
учасmка(ов), свеdенuя о коmоро^4 (ых) BHeceHbt в zосуdарсrпвенньtй каdасmр неdвuэtсulиосmu)

Земельный участок относится к

L{ель
(указываеmся каmеzорuя земель)

земельного

К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1 ) Щокументы, удостоверяющие личность;
2) Щокумент, подтверждающий полномочия представителя (если от имени

использования участка

заявителя действует представитель);



4) другие документы

Результат предоставления муниципальной услуги процу:
Направить почтовым отправлением с уведомлением по адресу:

Получить в администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
лично или представителя.

((_)) 20_г.
поdпuсь расu,шфровка поdпuсu



Согласие на обработку персональных данньш

заявление
я,

Фио заявumеля
проживающий по адресу:

(аd р е с пр о пuс Ku, р ееuсmр ацuu)

(Bud dокуменmа, уdосmоверяюlцеео лuчносmь, серuя, номер, dаmа выdачu)

с целью оказания муниципальньж услуг в электронном виде даю согласие на обработку
персональньж данных:

(ФИО заявumеля, adpec пропuскu, реzuсmрацuu, вud 0окуменmа, уdосmоверяюlцеzо лuчносmь, серuя, номер, dаmа
вьtdачu)

В ДОКУМентЕrлЬноЙ и электронноЙ формах, с возможностью осуществления сбора,
СИСТеМатиЗации, накопления, хранения, уточнения (обновления, измонения)о использования,
распространения (в том числе передачи), обезличивани\ бпокирования, уничтожения
персональньж данньIх, автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором

(указапlь HallмeHoBalllte, adpec операmора, осуu|есmвляющеео обрабоmку пepcoHaJlbHbtx daHHbtx)

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания муниципЕlJIьных услуг в
ЭлекТронном виде Настоящее согласие может быть отозвано мноЙ только путом доставки отзыва
В пиСЬМенноЙ форме по ацресу оператора. В слl^rае отзыва настоящего согласия до окончания
срока его деЙствия, я предупрежден о возможньж последствиях прекратцения обработки своих
персональньIх данньIх и приостановления оказания государствонньж и муниципtшьньD( услуг в
сфере образования в элоктронном виде.

lаmа лuчная поdпuсь заявumеля



Приложение NЬ2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Утверждение схемы расположения

участка или участков на
территории)

пост

( 20 г.

схему расположения
(прилагается) с видом
из категории земель

земельного участка площадью
р€lзрешенного использования

адресу:
, расположенного по

на

<утверждение

пгт. Гварлейское
N

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Рассмотрев заявление
(ФИО заявumеля)

И Приложенные документы для утверждениrI схемы расположениrI земельного
участка Или участков на кадастровом плане территории, в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципЕtльного
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым, администрация Гвардейского сельского поселениrI
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить
кв.м.

кадастровом плане территории кадастрового квартала
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые
участков, из которых в соответствии со схемой расположения

номера земельных
земельного flacTka

ПРеДУСМОТрено образование земельного участка (в случае е2о образованuя uз
ЗеJИеЛьноzо учасmка, свеdенuя о коmором BHeceшbl в ЕduньlЙ еосуdарсmвенныЙ
р е е с mр н е d вuэtсuwt о с mu)
Срок действия решения составляет 2 года.

2. Направить настоящее решение в теченип 5-тп рабочих дней со дня его
ПРИНяТия в ГосударственныЙ комитет по государственноЙ регистрации и кадастру
Республики Крым.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложитъ

(должность, Ф.И.О.)

м.п.
(должl.tость упол номоtIенного доля(ностного л и ца) (Подпись) (Расшифровка подписи)



Приложение }lb3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги(Утверждение схемы расположения
земельного участка или участков на
кадастровом плане территорииD

(О форпtляеmся на бланке Дdлtuнuсmрацuu)

Кому.
Фио заявumеля

(dля ю р ud uч е с кuх лuц п ол н о е н alllyt е н о в а н u е о р е а н uз ацuu,
ФИО руковоdumеля,

dля фuзuческuх лuц u uнduвudуальных преdпрuнuмаmелей:
Фио,

(почmовый uнdекс, adpec, mелефон)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальноЙ услуги

Администрацией Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым рассмотрено зtulвпение от (( 20 годаN9

В соответствии Административным рогламентом предоставления муниципальной услуги
кутверждение схемы расположения земельного участка или участков на кадастровом плане
территории) администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
республики Крым отказывает в предоставлонии муниципальной услуги по следующим
причинам:

Пункт Административного реглап,Iента Описание нарушения



.Щополнительно информируем, что

(указьlваеmся uнформацuя необхоdшrпая dля усmраненuя прuчuн оmказа в преdосmавленuu

Мунuцuпальной услуzu, а mакэlсе uная dополнumельная uнфор*tацuя прu налuчuu).

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением
муниципальной услуги.

В случае если отказ требует очной консультации, Вы можете записаться
на консультацию к специilIисту Администрации через Портал государственных и
муниципальных услуг Республики Крым, посредством телефонной связи или путем личного
обращения в Администрацию.

(d ол эtсн о сmь упол н oJvt оч ен н ое о d олсtсн о сmн ozo
лuца)

(Поdпuсь) (Расшuфровка поdпuсu)

() 20 г.



ожение J\b4

расположения

участка или участков на
плане территории)

(н аuмено в анuе юрuduч е ско zo лuца/ Ф ИО
фuзuческоzо лuца

поdавшеzо заявленuе)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЛЬ _
О НЕОБХОДИМОСТИ УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ

о необходимости устранения нарушений (представления отсутствующих документов) в
оформлении зЕuIвления на утворждение схемы расположония земельного участка иJIи участков на
кадастровом плане территории вх. NЬ

г.

(!олэtсносmь) (Ф и.о.) (Поdпuсь)

административному регламенту



регламенту
муниципальной услуги
схемы располOж9ния

или участков на
территории))

Зая
об исправлении технической ошибки

сообщаю об ошибке, допущенной при ок€вании муниципальной услуги

(наименование услуги)
Записано:

Правильные сведения:

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной
услуги.

Прилагаю следующие документы:
1.

2.
1J.

в случае приня,гия решения об отклонении заявления об исцравлении
технической оrпибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес Е-mail:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу: 
.

Подтверхцаю свое согласие, а таюке согласие представJuIемого ,"ой *чu ,u oOpuOo*y
персональньD( даЕIньD( (сбор, систематизi}цию, накопление, хранение, угочнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличиваtrие, блокиров€lние,
униtIто)Itение персонаJIьньж данньж, а таюке иньD( действий, необходимьп< для обработки
персонаJьньtх данньIХ в рамкаХ предоставления мутrиципаьной услуги), в том числе в
автоматизированном режиме, включаJI принятие решений на их основе органом предоставJIяюпим
м}тIиципаЛьнуIо услуl-у, в IделяХ rrредоставЛения муниципальноЙ услуги.

Настояrцим подтверждаю: сведениrI, включенные в зuulвление, относящиеся к моей личности
и представJUIемому мною ЛиЦУ, а такя(е внесенные мною ниже, достоверны. Щокументы (копии
документов), приложенные к заrIвлению, соответствуют требованиям, установленньц,I
законодательством Российской Федерации, на момент представлениrI зiUIвления эти док}менты
действительны и содержат достоверные сведения.

даю свое согласие на r{астие в опросе по оценке качества предоставленной мне
муницип€lJьной услуги по телефону:

(лата) (полпись) (Ф.и.о.)



иемб
вному регламенту

муниципальной услуги
расположения

rtастка или участков на
не территории)

ЕнтоврАспискА в подrч
ЛЪ-от

(со оmв еm сmвуеm реквшrurп cuyr,

указанньtм в эщ)рнше реzuсmрацuu)
Выдана

(Ф.И.О. заявumеля)

перечень документов, представленных заявителем самостоятельно:
1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам (заполняеmся в
случае, еслu mакuе dокулlенmьt не бьlлu преdсmавлены заявumелеJй по собсmвенной uнuцuаrпuве):
1.

2.

a
J.

4.

5.

6,

7.

(d ол эtс н о сmь, Ф. И. О. d ол эtс н о сmн ое о л uц а, поd пu сь
BbtdaBulezo распuску)


