
Российская Федерация
Брянская область

АдминистрАциrI дятьковского рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,{Б,

Nь

Об утверждении админисц)ативного реглаI\dента
по предоставлению муниципi}льной услуги
кПредоставление земельного rIастка, находящегося
в муниципальной собственности или государственнчuI
собственность на который не разграничена, гражданину
или юридическому лицу в собственность бесплатно))

Руководствуясь Земельньпл кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
От 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организащии местного самоуправлениrI в
РоссиЙской Федерации>>, ФедерЕrльным законом от 02.05.2006 Jt 59-ФЗ кО порядке
рассмотрения обратт{ений граждан Российской Федерации), Федера-шьным законом от
27.07.20Т0 J\Ъ 210-ФЗ кОб организации предостчIвления государственньтх и
муниципальньD( услуг), постi}новлением Правительства РФ от 20.07.2021г. Jф 1228 (Об
утверждении Правил разработки и угверждениJI административньD( реглаI\4ентов
предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые zжты
Правительства РФ и признании угративIIIими силу HeKoTopbD( актов и отдеJIьньD(
положений актов Правительства РФ>, постановлением аlцdиIIистрации ,Щятьковского
райОна JФ 1181 от 27.10.2022r. (Об утверждении перечня муниципаJIьньж услуг,
предостiшJuIемьIх администрацией,.Щятьковского района>>

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить прилагаемый административньй реглаN.{ент по предоставлению
МУНИЦипальноЙ услуги (Об угверждении административного реглilluента по
предоставлению муниципа_пьной услуги <Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципtlJIьной собственности или государственнаlI собственность на
которыЙ не рzвграничена, грarкданину или юридическому лицу в собствеЕность
бесплатно>>.

2. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его официчlльЕого опублцкования
на официальном сайте администрации.Щятьковского района и сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председатеJuI
КУМИ администрации ,Щятьковского района Жилина А.Е.

Глава П.В. Валяев

г
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пояснительная записка

к административному регламенту предоставления муниципальпой услуги " Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена, гражданиЕу или юридическому лицу в
собственность бесплатно "

Настоящий административный регламент предоставления муниципiLтIьной услуги " Предоставление
земельного )ruIастка, Еаходящегося в муниципальной собственности или государственнаrI
собственность на которьй не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственЕость
бесплатно " подготовлен на основании положений Земельного кодекса РФ в цеJuIх повышения
качества исполнениlI и доступности оформления прав на земельные участки физическим и
юридическим лицill\4.

Необходимость принятия вышеук:ванного реглап{ента обусловлена изменени_ями, произошедшими в
деЙствующем законодательстве, в частности, в связи с принятием Федера-гlьного закона от
23.06.20|4 ]ф171-ФЗ кО внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерацйи и
отдельЕые законодательные акты Российской Федерации>.

Утверждение Административного регл,lмонта не потребует отмены или внесения изменений в иные
нормативные пр{lвовые iжты Администрации .Щятьковского района.

Срок проведения незitвисимой экспертизы 30 календарЕьпr дrей со дшI размещения его на
официа_irьном сайте администрации .Щятьковского района.

Рекомендации, предложения заинтересованньD( организаций и граждан принимzlются Комитетом по
управлению муниципаJIьным имуществом и
адресу: г. Щятьково, ул. Ленинц д. 141А, а так

администрации .Щятьковского района по
по электронной почге: kumidtk@mail.ru.

Председатель КУМИ А.Е. Жилин



IIриложение к
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Админпстративный регламент
предоставления муниципальной услуги <<IIредоставление земельного

муЕиципальной собственпости или государственная собственпость на
гражданину или юридическому лицу в собственцость бесплатно>>

I.Общие положенпя
1.1. ГIредметом реryлирования административного регламента предоставления муниципальной усJryги

<<Предоставление земельного )ластка, находящегося в муниципальной собственности или государственнuul
собственность на который не р:вграничена, гражданину или юридическому лиlry в собственность бесплатно>>,
(да.гlее - Административный регламеrrт), являются отношенюI, возник€lющие между гражданами и (или)
юридическими лицами и Администрацией !дтьковского района, предоставляющей муниципaльную услуry
(далее - Администрация), связанные с предоставлением муниципальной услуги <Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственнzul собственность на который не

ршграниченц гражданицу или юридическому лшц/ в собственность бесплатно>>, (далее - муничипальная
услуга).

1.2. Административный регламеrrт предоставления муниципальной усJryги разработан в целях повышениrI
качества предоставлениlI и доступности муниципirльной услгуги, созданиJI комфортньж условий для полyIениJI

результатов предоставлениJI муниципальной услуги.
1.З. Административный регламент определяет состав, последовательность и сроки выполнениlI

административных процедур, требования к порядку их выполнениrI, в том числе особенности выполнениlI
административных процедур в электронной форме при предоставлении муниципаJIьной усrryги.

|.4. Задачей Административного регламента является упорядочение административных процедур и
административных действий по предоставлению муниципirльной усrцrги.

1.5. Лиuа, имеюпIие право на полJление муниципальной услуги.
Заявителями на пол)ление результатов предоставлениJI муниципirльной услгуги являются:

- физические и юриJIические лица, индивидуilльные предприниматели, а также lD( представители,

действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1.6. Заявление на предоставление муниципальной усrryги (далее - Заявление) может быть подано
следующим способом:

доставкой по почте по адресу;

в электронном виде:

посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портirп
государственньD( и муниципzrльньtх усJý/г (функций)" (далее - Единый портал);

посредством электронной почты на адрес: radmdtk@mail.ru

Муниципальная услуга доступна для предоставления в электронном виде на всей территории
Российской Федерации.

1.7. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно пOлучить:

от

1.7.1. в администрации Щятьковского района:

в

при личном обращении;

по телефонам;

по письменному заявлонию;

в информаrшонно-
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1.'7 .З . на Едином порт€rле.

1.8. На официальном сайте размещаются следующие сведения:

текст настоящего Регламента;

технологическая схема предоставления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации Щятьковского района.
должностных лиц, муниципа,тlьных служащих администрации !ятьковского районаи куми администрации
Щятьковского района при предоставлении муниципальной услуги, утвержденный правовым актом
адм инистрации .Щятьковского района.

1.9. На Едином портале размещается следlтощая информация:

способы подачи заявки:

способы получения результата;

стоимость и порядок оплаты;

сроки оказания услуги;

категории получателей;

основания для оказания услуги, основания для отк€ва;

результат оказания услуги;

контакты;

документы, необходимые для получения услуги;

документы, предоставляемые по завершении окilзания услуги;

сведения о муниципальной услуге;

порядок обжалования;

межведомственное взаимодействие:

нормативные правовые акты;

административный регламент;

административные процедуры ;

пока-затели доступности и качества.

1.10. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по телефонам: 8 (4833)
зз-1 1-з6, 8 (48зз) зз-25-65.

при ответах на телефонные звонки и устные обращения Заявителей специ€Lrисты уполномоченного
ОРГаНа ПОДРОбнО и в вежливоЙ (корректноЙ) форме информируют обратившихся по интересующим их
ВОПРОСаМ. ОТВеТ На телефонныЙ звонок должен начинаться с информачии о наименовании органа. в который
ПОЗВОНИЛ ГРаЖДаНИн, фамилии, имени. отчестве (при наличии) и должности специztлиста, принявшего зво[lок.
ПРИ ОТСУТСТВИи ВозМожности у специаJтиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлеFIные
вопросы обратившемуся должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходим},ю
информашию.

1.1 1. Информирование Заявителей о стадии предоставления муниципальной услуги осуществляется:

Специrlлистами администрации !ятьковского района и КУМИ администрации Щятьковского района по
указанным в пункте 1.9 настоящего Регламента телефонным номерам;

ЧеРеЗ ЕдиныЙ портал, в случае если Заявление было подано через Единый портал.
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II. Стандарт предоставления муцицппаJIьной услуги
2. 1 . Наименование муниципаJIьной ус.lгуги.

Муниципальная усJý/га, предоставление которой реryлируется Адмипистративным регламентом, именуется
<Предоставление земельного )ластка, находящегося в муниципа,тьной собственности иJIи государственная
собственность на которыЙ не рiлзграничена, гражданину или юридическому лиIIу в собственность беспllатно>>.

2.Z. Наименование структурного подр€вделениlI органа местногю самоуправлениJI, предоставJIяющего
муници пал ь}t}tо услуry.
Предоставление муниципальной усJryги осуществJIяется Администрацией Дятьковского района.
Струкryрным подрirзделением, непосредственно предоставляющим муниципальн},ю услуц, явJuIется Комитет
по управлению муниципzLпьным имуществом и архитектуре администрации,I[дтьковского районао (далее -
Комитет). Прием документов, необходимых для получениJI муниципальной усlryги, и выдачу результата
предоставлениJI муниципальной усJrуги на бумажном носителе осуществjIяет администрация f{ятьковского
района и (или) Комитет. (приложение 6)

2.З . Описание результата предоставления муниципальной услryги.
Результатом предоставлениrI муниципzrльной услryги являются:
- Решение о предоставлении земельного )л{астка в собственность бесплатно в форме постановлениlI главы
администрации !дтьковского района (далее - Решение о предоставлении). '

- Решение об отказе в предоставлении земельного )лIастка в собственность бесшlатно (далее - Решение об
отказе).

2.4. Срок предоставлениJI муниципальной усJryги - 15 рабочих дней со дня постуIшениJI Заявления в
администрацшо f[ятьковского района.

В сл1^lае обращения с з€uIвлением на поJI).чение 1\.{униципrrльной услуги членов некоммерческих
организаций, созданньгх до 01 января 2019 г, дтя ведениJI садоводства, огородничества или дачного хозяйства,
и .UIеHOB садоводческих иJIи огороднических некоммерческI,D( ювариIrIеств, созданных rýлем реорганизации
таких неКоммерческцх организаций, срок предоставления муниципальной усJtуги - 10 рабочих дней со дня
постуIIления в администрашию Щятьковского района.

Срок приостановлениlI муниципiлJIьной ус;ryги не установлен действующим законодательством.

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 1З7-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
РоссиЙскоЙ Федерации" (далее - Федеральный закон от 25 октября 200l г. N lЗ7-ФЗ):

Федеральный закон от.2'7 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственньгх и
I\,Iy н и цип{rльных услуг" ;

постановление Правиlельства РоссиЙскоЙ Федерации от 28 ноября 2011 г. N 977 "О федеральной
государственноЙ инфрмаuионноЙ системе "Единая система идентификации и аутентифrлсации в
инфраструкryре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем2 и9пользуемых дJuI предоставленLш государственных и },tуниципапьных усJryг u 

"rr"rarро""ой форме";

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 20lб г. N 236 "О требованиJtх к
предоставлению в электронной форме госуларственных и муниципzulьных усJryг";

прикi}з Министеротваэкономического развития РоссиЙскоЙ Федерации от 27 ноябр я2014г. N 762 "Об
угверждении требований к подготовке схемы расположения земельного )ластка или земельных }частков на
кадастровом плане территории и формаry схемы расположениjI земельного )ластка или земельных }п{астков
на каДастровом IIJIaHе территории при подготовке схемы расположениlI земельного )ластка ши земельньtх
)лIастков на кадастровом ппане территории в форме электронного документа, формы схемы расположенIб{
земельного r{астка или земельньш )л{астков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе";

приказ Млrнистерства экономического развития РоссиЙскоЙ Федерации от 14 январ я 20i^5 г. N 7 "Об
УТВеРжДении ПоряДка и способов подачи заявлениЙ об утверждении схемы расположениrI земельного )ластка
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I1UIИ ЗеМеЛЬНЬrХ )ПIаСТКОВ На КаДаСТРОВОМ ILПаНе ТеРРИТОРии, ЗаяВления о проВеДении аукциона по продФке
ЗеМеЛЬНОГО )ЛаСТКа, НаХОдящегося в государственноЙ или муниципальноЙ собственности, или аукциона на
ПРаВО ЗаКJIЮЧеНИЯ ДОГОВОРа аренды земельного )ластка, находящегося в государственной или муницицальной
собственности, зaUIвлениrI о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, зzuIвлениJI о предоставпении земельного
)ластка, находящегося в государственной иJlи муниципальной собственности, и заявлениrI о
перераспределении земель и (ши) земельных )ласжов, находящихся в. государственной иJIи муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных
док}ментов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к
их формаry";

приказ Федеральной сrгужбы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 сентября 2020
г. N ГУ0321 "Об утверждении перечIш документов, подтверждающих право заявIrгеля на приобретение
земельного )ластка без проведения торгов" (далее - Приказ Росреестра от 02 сентября2020 г. N II/0321);

прикiв Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г
N ГУ0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельньlх участков";

Перечень нормативньtх правовых актов, реryлир}тощих предоставление муниципальной услуги,
размещен на Едином портirле.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимьtх дJIя предоставленря муниципальной уелуги:

2.6.1. Змвление и док).менты, установленные частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 20i0 г. N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и }fуЕиципiulьньгх услlrг" и представляемые
Заявlтгелем лиtIно:

направленное в администрацию Щятьковского района в письменной форме иIIи в форме электронного
документа Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенry (в сJt}цае обращения через
ЕдиныЙ портал Заявление заполнrIется с помощью иЕтерактивной формы на Едином портале);

, коп}IrI док)aмента, удостоверяющего личность Заявrrеля, являющегося физичеоким лицом, либо
лиtIность представителя физического или юридического лица;

' 
KoIтI*rI документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического

лица, если с Заявлением обращается представитель Заявителя (Заявrгелей);

документы, подтверждilющие право Заявителя на приобретение земельного }л{астка без проведения
торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом Росреестра от 02 сентября 2020 г. N ГV0321, за
искIIючением докуN{ентов, которые доJDкны быть представлены в администрацию Щятьковского района в
порядке межведомственного информационного взаимодействия;

СхеМа расположен}UI земельного Jластка на кадастровом плане территории, подготовленнzUI Заявителем.
Представление данной схемы не требуется при нzlличии }твержденньж проекта межевания территории, в
ГРаницах котороЙ расположен земельныЙ )ласток, проекта организации и застроЙки территории
НеКОммерческоЙ организации либо пРи наличии описания местоположения границ такого земельного )ластка
в Едином государственном реестре недви)кимости.

В с.rгrlае представления в собственность или в аренду земельного )ласжа общего н€вначениrI
представление схемы не требуется при н:rличии:

)лВерЖДенных проекта межёвания территории, в границzrх которой расположен земельный }л{асток, ипи
проекта организации и застройки террlатории либо описания местоположения границ такого земельного
rIастка в Едином государственном реестре недвюкимости;

выписки из решениJI общего собрания членов некоммерческой организации о приобретении земельного
)л{астка общего н€вначения в собственность собственников земельных )лIастков, расположенньгх в границах
территории ведениrI гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

подготовленный садоводческим или огородниtIеским некоммерческим товариществом реестр ч,ленов
такого товариществц в сJцлае если подано Заявление о предоставлении земельного )ластка в безвозмездное
пользование такому товариществу;

2.6.2. документы, являющиеся результатом усJrуг необходимьгх и обязательных:
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учредительных документов некоммерческой организации;

ЗаВеРеННОГО ПеРевода на русскиЙ язык документов о государственноЙ регистрации юриди1Iеского лица в
соответствии с законодательством иностранного государства, в сJý/чае если Заявителем является иностранное
юридическое лицо;

при подаче Заявления в форме электронного документа к Заявлению также прилагается копия
дОкУмент4 удостоверяющего личность Заявителя (улостоверяющего личность представителя Заявителя, если
Заявление представляется представителем Заявителя), в виде электронного образа такого документа.
Представление укiванного документа не требуется в сл)лrае представления ЗаявлениJI посредством отправки
через ЕдиныЙ портал, а также если Заявление подписано усиленной квалифицированной электронной
подписью. В с,тучае представления ЗаявлениJI представителем Заявителя, действlтощим на основании
доверенности, к Заявлению также приJIагается доверенность в виде электронного образа такого документа;

2.6.З. сьедения и документы, поJц/чаемые в рамках межведомственного взаимодействия:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в сJýлае подачи зrUIвлениrI
юридическим лицом;

выписка из Единого государственного реестра недвюкимости;

Заявитель вправе представить указанные документы в Уполномоченный орган по собственной
инициативе.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
-представление документов и информацииуfflи ос)дцествление действий, представление или осуществление
которьж не предусмотрено нормативными правовыми €Iктами, реryлирующими,отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной ус;ryги;
1ПРе,ЩСТаВЛеНие докумеНтов и информации, в том числе подтверждающID( внесение зrUIвителем платы за
прецоставление муниципальных усJý/г, которые в соответствии с федеральным зiжонодательством и
34КОНОДаТеЛЬСтвом БрянскоЙ области нzlходятся в распоря)кении исполнительных органов, предоставляющI,D(
муниципальную ycJryry, иньfх органов государственной власти, органов местного самоуправления Брянской
ОбЛаСТИ и (или) подвеломственных им организаrшй, 5rчаств},ющих в предоставлении муниципальной ус.rцrги,
за искJIючением докумеt{тов, укiванных в части б статьи 7 Федера_гlьный закон от 2'7 .07 .201 0 J\b2 10-ФЗ кОб
организаци и предоставлениJI госу царственных и мун и ци пitльньж услуг) ;

- ПРедСтавление докумецтов и информации, отс)лствие и (или) недостоверность которых не укzвывались при
пеРвОначальном откrве в приеме документов, необходимых для предоставлениJ{ государственной усrцти, либо
в предоставлении государственной усJц/ги, за искпючением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1

статьи 7 Федераль-ныЙ закон от 2'7.07,2010 ЛЪ210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
мун и ципtlл ьн ы х услуг)).

2.8. Требования к оформлению и подаче Заявления.

Заявление может быть заполнено от руки иjIи подготовлено маrпинописным способом.

Заявление, направленное посредством . по.rтовой связи, доJDкно соответствовать требованиям,
установленным абзацем вторым гryнЙта 2.6.1, пункгом2,8.2 насюящего Регламента.

Заявление, напРаJленное в форме электронного документа на электронную почту, доJDкно
соответствовать требованиям, установленным абзацем вторым ц/нкта 2.6.1, пунктами 2.8.1, 2.8,з, 2.8.4
настоящего Регламеrгга.

Заявление, направленное в форме электронного документа с использованием Единого портала, доJDкно
Qоответствовать требованиJIм, установленным абзацем вторым гý/нкта 2.6.1, гryнктами 2.8.1, 2.8.4 настоящего
Регламента,,

2.8.1. в Заявлении также ук:lзывается один из следующих способов предоставления результатов
рассмотрения Заявления :
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в форме буллажного докумеЕгъ 4оторый Заявl.rгель ПOJý^IaeT непосредственно при личном обращении;

в форме бумажного док)aмеЕга, который направляется Змвителю посредством почтового отправленIб{;

в форме электронного'док)rмента, ко-торый направляется уполномоченным органом Заявителю
посредством электронной по.rгы;

В фОРМе ЭЛеКТРОнного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного
доJDкностного лица, рiвмещенного на Едином портirле.

ПРи пОдаче Заявления в форме электронного док}мента в дополнение к способам, указанным в абзацах
BTopoM-IuIToM настоящего гцrнкта, указывается способ предоставления результатов рассмотрения Заявления в
ВИде бумажного документц которыЙ Заявитель полr{ает непосредственно при личном обращении либо
который направJuIется Заявителю посредством почтового отправлениJI.

РеЗультат предоставления усJIуги направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале в форме
ЭЛеКТРОнного докуме}Iта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
упОлномоченного доJDкностного лица органа, уполномоченного на предоставление услуги;

2.8.2.ТРебОваниjI к док)rментам, представляемым в администрацшо Д{ятьковского района:

доJDкны быть написаны разборчиво;

фамилии, имена и отчества (при наличии), адреса должны бьlть указаны полностью с указанием
ИНДеКСа, НаИМеНОВаНИя Субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, муниципztльного образования, района, н€tзвания
улицы, номера лома (корпуса), квартиры;

Не ДОJDкны содержать подчисток, приписок, зачерк[цльгх слов и иных не оговоренных в них
исправлении;

не доJDкны быть исполнены карандашом;

не доJDкны иметЬ серьезных повреждений, наличие которьtх не позволяет однозначно истолковать их
содержание;

доJDкны содержать достовер}Iую информацию.

JIисты представляомьtх документов должны бьlть пронумерованы.

2.8.3. при подаче Заявления в форме электронного документа гrугем направлениJI на электронную почту
администрации .Щrгьковского района Заявление подписываЕтся по выбору Заявlтгеля (если Заявителем
является физическое лицо):

электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя);

УСИЛеННОЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью Заявителя (представl,rгеля Заявителя).

ЗаЯВЛеНИе ОТ имени юридического лица заверяется по выбору Заявителя электронной подписью либо
усиленной ква-гlифицированной электронной подписью (если Заявителем явJIяется юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

ПРеДСТаВИТеЛЯ ЮРИДИЧеСкого лиiiа, деЙствlrющего на основании доверенности, вьIданноЙ в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

2.8.4. ЗаявлениjI и прилагаемые к ним документы, представляемые через Единый портал, направляются в
ВИДе фаЙЛОв в формате xml (далее - хml-документ), созданньtх с использовalнием xml-cxeM и обеспечивающих
считывание и контроль представленных данньtх

Заявление представляется в виде файлов в формате doc, docx, t:ct, xls, xlsx, rtf, если указанное Заявление
ПРеДСТаВЛяетСя в форме электронного дочaмента посредством электронноЙ почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к Заявленшо, в том числе
доверенности, направляются в виде файлов в форматах pdf, tif.
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Качество представляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах pd{

tifдо.гlжно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

2.9. Основания для откaва в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной усJý/ги,
не предусмотрены действующим законодательством.

2.|0, Исчерпывающий перечень основанпй для возврата документов:

2.10.1. Заявление подано в иной уполномоченный орган (отсутствие у администрацию Ддтьковского
района полномочий по предоставлению муницип!rльной услryги);

2.|0.Z. Заявление не соответствует требованиrIм, установленным абзацем вторым rтункта 2.6.1, пунктами
2.8.\, 2.8.2, 2,8.З, 2.8.4 настоящего Регламента.

Не подлежат возврату документы, если в Заявлении лица, имоющего право на первоочередное
приобретение земельного )ластка, отсугствует укLзание на СНИIIС;

2.10.З. представлен неполный пакет документов, необходимых для предоставлениJI муниципальной усJryги,
УКZВанньж в tý/нктах 2.6.|, 2.6.2 настоящего Регламеrrта.

2.1|.2. в соответствии с подгtунктом 2 статьи З9.16 ЗК РФ, указанный в з€uIвлении о предоставлении
земельного участка земельный )ласток предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользованиJI,
безвозмездного пользов€lниlI, пожизненного наследуемого владениJI или аренды, за искJIючением сJryча€в,
если с заявлением о предоставлении земельного )ластка обратился обладатель данных прав или подано
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 ггункта 2 стжьи З9.10 ЗК РФ;

2.||.З. в соответствии с подпунктом 3 статьи З9.16 ЗК РФ, указанный в зaulвлении о предоставлении
земельного )iчаqтка земельный )дасток образован в результате рzвдела земельного участка, предоставленного
садовОдческому или огородническому некоммерческому товариществу, за искJIючением случаев обраrцения с
таким заявлением члеца этого товарищества (если такой земельный 1..racTolс явJIяется садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории веденшt
грiDкданами садоводiтва или огородничества дllя собственных нужд (если земельный )ласток явJuIется
ЗеМеЛЬным )л{астко]\{ общего назначения);

' 2.Т1 .4. в соответствии с подпунктом 4 статьи 39.1б ЗК РФ, на ук€ванном в зzulвлении о предоставлении
земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие граждzlнам или юридическим лицам, за искJIючением сJцлаев, если на
земельном )ластке расположены сооружения (в том числе сооруженшI, строительство которых не завершено),
рiвмещение которьж допускается на основании сервитута, гцrбличного сервI,Iчла, или объекты, размещенные
в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с зuulвлением о предоставлении земельного )л{астка обратился
собственник этих зданрUI, сооружениJI, помещениЙ в них, этого объекта незавершенного строительства, а
также сJцлаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на
нем здания, соор)Dкения, объекта незавершенного строительства приrulто решение о сносе самовольной
пОстроЙки либо решение о сносе самовольноЙ построЙкиили ее приведении в соответствие с установленными
требОваниями и в сроки, установленные 

,указанными 
решениями, не выполнены обязанности,

предусмотренные частью 1 1 статьи 55.32 Гралостроительного кодекса Российской Федерации;

' .2.|1.5. в соответствии с подпунктом 5 статьиЗ9J6 ЗК РФ, на указанном в зrulвлении о предоставJIении
земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
сфоительства, находящиеся в государственной или муниципа.пьной собственности, за искJIючением сл)лаев,
есЛи на земедьноМ участке расположены сооружения (в том числе сооруженrш, строительство которых не
ЗавеРшено), р€Вмещение которых доttускается на ос}iовании сервичла, ггубличного сервиц/та, vIJли объекты,
РаЗмещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с змвлением о предоставлении земельного )лrастка
ОбРатился правообладаТель этих здания, соор)дкениJI, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;

2.\1.6. в соответствии с подпунктом б статьи 39.16 зк РФ, указанный в заявлении о предоставлении
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ЗеМеЛЬнОГО УЧасТка земельныЙ участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

2.||.7, в соответствии с подгryнктом 7 статьи З9.16 ЗК РФ, указанный в заявлении о предоставлении
земельного )л{астка земельный )л{асток явJuIется зарезервированным NIя государственных иJIи
пц/ниципальньгх ц/жд в сJцлае, если заlIвитель обратился с заявлением о предоставлении земельного )rчастка
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование иJIи с заявлением о предоставлении земельного
}л{аСтка в аренд/, безвозмездное пользование на срок, превышающиЙ срок деЙствия решеЕия о
резервировании земельного )rчастка, за искJIючением сJцrчая предоставлениlI земельного )л{астка д.гlя целей
резервирования;

2.11.8. в соответствии с подпунктом 8 статьи 39.1б ЗК РФ, указанный в заявлении о предоставлении
земельного )л{астка земельный rIасток расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом закJIючен договор о р{tзвитии застроенной террIтгории, за искJIючением сл)лаев, если с з:uIвлением о
предоставлении земельного )ластка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенньIх на таком земельном участке, или правообладатель такого
зеN{ельного r{астка;

2.1,1.9. в соответствии с подrý/нктом 9 статьи З9.1б ЗК РФ, указанный в з€uIвлении о предоставлении
Земельного )ластка земельный )л{асток расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом закJIючен договор о KoMIuIeKcHoM рzввитии территории) иllи земельный rIасток образован из
земельного )ластка, в отношении которого с другим лицом закJIючен договор о комплексном рЕlзвитии
территории, за искJIючением сJýдIаев, если такой земельный )л{асток преднiвначен для рiвмещения объектов
федерального значениrI, объектов регионirльного значениlI или объектов местного значения и с заявлением о
ПреДоставлении такого земельного )пIастка обратилось лицо, уполномоченное на строительство укшанных
объектов;

2.11,10. в соответствии с подпунктом 10 статьи 39.16 ЗК РФ, указанный в заявлении о предоставлении
Земельного )л{астка земельный )л{асток образован из земельного )ластка, в отношении которого закJIючен
ДогоВор о KoMIuIeKcHoM развитии территории, и в соответствии с угвержденной документацией по планировке
ТеРРИТОРИИ ПРеДнаЗначен для рiвмещениJI объектов федерального значения, объектов регионального значения
или объектов местного значениrI, за искJIючением сJцлIаев, если с заявлением о предоставлении в арен.ry
ЗеМеЛьного 5rчастка обратилось лицо, с которым закJIючен договор о комплексном рrввитии территории,
ПРqДуСматривающиЙ обязательство данного лица по строительству укrзанных объектов;

2.1|,T1. В СООтветствии с подгý/нктом 11 статьиЗ9.16 ЗК РФ, указанный в заrrвлении о предоставлении
ЗеМельного )ластка земельныЙ )ласток является предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи З9.11 ЗК РФ;

2,\\,|2. в соответствии с подгý/нктом 12 статьи З9.1б ЗК РФ, в отношении земельного участка, укarзанного
В З€uIвлении о его предоставлении, посчдIило предусмотренное подпунктом б гryнкта 4 статьи 39.11 ЗК РФ
змвлениФ О проведении аукциона по его продФке или аукциона на право закJIючениjI договора его аренды при
УСЛОвии, .rго такоЙ земельныЙ )лIасток образован в соответствии с подttунктом 4 rц/нкта 4 статьи З9.1 1 ЗК РФ
и )шолНомоченным органом не принJIто решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным гryнктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

2.|1.1З. в СООтветствии с подtц/нктом 13 статьи 39.16 ЗК РФ, в отношении земельного участка, указанного
в заlIвлении о его предоставлении, огцrбликовано и р:rзмещено в соответствии с подrтунктом 1 rryнкта 1 статьи
з9.18 зК рФ извещение о предоставлении земельного у{астка дIя индивидуaльного жилищного
СТРОИТеЛЬСТВа, ВеДеНИrI ЛИЧного подсобного хозяЙства, садоводства иЛи ос)лцествлениrr крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности;

2.|1 ,l4. в СОответствии с подtц/нктом 14 статьи 39.16 ЗК РФ, разрешенное использование земельного
)ластка не соответствует цеJUIм использования такого земельного )ластка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного )частка, за искJIючением сJцлаев рiвмещения линейного объекта в соответствии с
угвержденным проектом планировки территории;

2.11.15. в Соответствии с подгý/нктом 14.1 статьи З9.16 ЗК РФ, испрашиваемый земельный участок
ПОлностью расположен в границах зоны с особьши условиJIми использования территории, установленные
ОграничениJI использования земельных }л{астков в которой не доtý/скают использования земельного 5rчастка в
соответствии с целями использования такого земельного )п{астка,'указанными в зЕUIвлении о предоставлении
земельного )ластка;

2.1i.16. в соответствии с подгý.нктом 17 статьи З9.16 ЗК РФ, указанный в заявлёнии о предоставлении
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ЗеМеЛьногО участка земельный rIасток в соответствии с )лвержденными документами территориального
планирования и (или) документациеЙ по планировке территории предназначен для рiвмещения объектов
федерального значениJI, объектов регионiшьного значениJI или объектов местного значениjI и с зzulвпением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

Z.l\.|7. в соответствии с подtIунктом 18 статьи З9.16 ЗК РФ, указанный в заявлении о предоставJIении
ЗеМеЛЬного Участка земельныЙ }л{асток предназначен для размещения зданиlI, сооружениJI в соответствии с
государственноЙ программоЙ РоссиЙскоЙ Федерации, государственноЙ программоЙ субъекта РоссиЙской
Федерации и с зzulвлением о предоставлении земельного rIастка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих зданиjI, сооружения;

2.11.18. в соответствии с подпунктом 19 статьи 39.16 ЗК РФ, предоставление земельного )ластка на
зaulвленном виде прав не допускается;

2,||.|9, в соответствии с подпунктом 20 статьи З9.1б ЗК РФ, в отношении земельного участка, указанного
в з{t Iвлении о его предоставлении, не установлен вид р{врешенного использованиJI;

2.11.20, в соответствии с подrцлктом 21 статьи З9.16 ЗК РФ, указанный в з€uIвлении о предоставпении
земельного участка земельный )лIасток не отнесен к определенной категории земель;

2.1|-2|. в соответствии с подгý/нктом 22 статьи 39.16 Зк РФ, в отношении земельного )ластка, указанного
в Заявлении о его предоставлении, принrIто решение о предварительном согласовании его предоставлениrI,
срок деЙствиJI которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного )л{астка обратилось иное не
указанное в этом решении_лицо;

2.t|.22. в соответствии с подгý/нктом 2З статьи 39,16 Зк РФ, указанный в заrIвлении о предоставлении
Земельного учаатка земельныи )л{асток изъят дJIя государственных или муниципuLпьных нужд и указанная в
зiUIвлении цель предоставлениlI такого земельного )ластка не соответствует целям, для которых такой
ЗемельныЙ Участок был изъят, за искJIIочением земельных )ластков, изъятых для государственных или
пý/ниципальныц нут_ц в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном
)ластке. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

Z,11.2З. в соответствии с подпунктом 24 статьи З9.1б ЗК РФ, границы земельного )ластка, указанного в
заJIвлении о его предоставлении, подлежат угочнению в соответствии с Федеральным законом "О
государствен ной регистраци и недвижимости" ;

2.\|.24. в соответствии с подttунктом 25 статьи З9.16 ЗК РФ, шlощадь земельного участка, указанного в
зЕUIвлении о его предоставлении, пр_евыIrrает, его площадь, укiванIц/ю в схеме расположениJI земельного
)ластка, проекте межеваниjI территории или в проектной доцaментации лесных участков, в соответствии с
которыми такой земельный }л{асток образован, более чем на десять процентов;

2.1 1.25. в соответствии с подttунктом 26 стжьи 39.1б ЗК РФ, с заявлением о предоставлении земельного
участка, вкJIюченного в перечень государственного имущества или перечень муниципального,имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 шоля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии мttпого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом
М€lJIого или среднего предпринимательства, иJIи лицо, в отношении которого не может ок€lзываться поддержка
в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона;

2.|1.26. в течение 30 дней с даты огryбликованиlI извещениrI о предоставлении земельного )ластка для
инДиВидуального жидищ.ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства в
администрацrпо ,Д[ятьковского раЙона поGтупили заявления иньж гра)ццан, крестьянских (фермерских)
хОзяЙств о намерении )ластвовать, Ь аукционе и предоставление земельного )ластка осуществJIяется
посредством проведения аукциона;

2,|1.27, с Заявлением обратилось лицо, которым ранее реализовано право на первоочередное поJцлIение
Земельных )ластков дJI'I индивидуztльного жилищного строительства, веденшI садоводства, личного
подсобного хозяйства;

Z.l|.28. площадь земельного )дIастка, укiванного в Заявлении о предоставлении земельного )ластка
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер,
установленныЙ г5zнктом б статьи З9.10 ЗК РФ;

2.||.29, земельный )ласток образован из земельного )л{астка, предоставленного дJuI веденшI садоводства,
огоРодничества ипи дачного хозяЙства некоммерческой организации либо иной организации, при которой
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бЫЛа СОЗДаНа иJIи организована такая некоммерческiUI организация, позднее дня встуIIленшI в срLпу
Федерального закона от 25 октября 2001 г. N iЗ7-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации";

2.Ll,З0. по решению общего собрания .r,TeHoB некоммерческой организации, созданной дlя ведениrI
СаДОВОДСТВа, огорОдничества или дачного хозяйства, или tIJIeHoB садоводческих I.{JIи огороднических
некоММерческих товарип{еств, созданньж цлем реорганизации таких некоммерческих организаций, о
РаСПРеделении земельньtх 1,чпglцов межд/ членами некоммерческой организации либо на основании другого
ДокУментq устанавливающего распределение земельньж участков в укz}занной некоммерческой организации,
ЗемельныЙ )лIасток распределен члену указанной некоммерческой организации, не являющемуся Заявителем;

2.1|.Зl. несоответствие схемы расположенрlrl земельного )ru{астка ее форме, формаry или требованюIм к ее
подготовке, которые установлены уполномоченным Правительством Роосийской Федерации федермьным
органом исполнительной власти;

2.||.З2. полное или частиtIное совпадение местоположениrI земельного )ластка, образование которого
предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного )ластка, образуемого в
соответствии с ранее принlIтым решением об угверждении схемы расположения земельного rrастка, срок
действия которого не истек;

2,\1.ЗЗ, разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренньгх статьей 11.9
ЗК РФ требований к образуемым земельным )rчасткам;

2.\|.З4, несоответствие схемы расположениrI земельного rIастка утвержденному проекту планировки
территории, зеNlлеустроигельной дочaментации, положению об особо охраняемой природной территории;

2,||.З5, расположение земельного )дастка, образование которого предусмотрено схемой расположения
земельного )ластка, в границах территории, для которой угвержден проект межеваниJI территории.

РеШение об отказе доJDкно бьlть обоснованным и содержать указание на все основания отказа,
предусмотренные rтунктами 2.|1.|-2.1l.З5 настоящего Регламента, вьuIвленные в ходе рассмотрения
документов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенry.

2.|2. МуниципаJIьнiш услуга предоставляется бесгrrrатно.
2.\2,|, Размер и способы взиманиrI с з€uIвителя государственной пошлины и иной IuIаты при

предоставлении муниципальной усJryги.
ГОсуларственная поIIIJIина ииная Iшата при предоставлении муниципальной ушryги не взимается.

2.13. МакСимальный срок ожиданиJI в очереди при подаче заявленLш о предоставлении муниципа,тьной

усJtуги и при поJцлении результата предоставления N,tуниципальной усJryги.
2,|З,1 . ВРемя ожидания в очереди при подаче зчивлениrI на поJIучение муниципальной услуги лично не

ДОЛЖнО Занимать более 15 минуг, продоJDкительность приема у доJDкностного лица не доJDкна превышать 10
минут по каждому з€uIвлению по предоставлению муниципапьной усlryги.

2,|З,2. Время ожиданшI в очереди при получении результата предоставления муниципrlльной ус_rцlги не
более 15 минуг.

2.14. СРОк и порядок регистрации заявлениrI о предоставлении муниципальной усrryги) в том числе в
электронной форме.

2,|4.|. Запрос о предоставлении Dfуниципirльной услуги регистрируется пугем присвоениJI входящего
НОмеРа в управлении в автоматизированной системе документооборота в течение 1 рабочего дня с момента
постуIIления з€UIвлениJI.

2.|4.2. Запрос, поступивший в виде электронного документа, подлежит обязательной регистрации не
позднее 1 рабочего дня с.момента поступления заявлениrI.

2.15. Требования к помещениям, в которьгх предоставляется муницип:tльная услуга, к залу ожидания,
местам дш заполнениJI запросов о предоставлении муниципальной усJц/ги, информационным стендам с
ОбРаЗЦами их заполнения и перечнем документов, необходимых дJuI предоставления муниципальной усrryги, в
ТОМ tIиСле к обеспеченrдо доступности для инв,lлидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Роосийской Федерации о социальной защите инвЕuIидов,

2.1б. ИнформациJI о местах нахождения и графике работы администрации Щятьковского района и
Комит€та, обращение в которые необходимо для предоставпения муниципальной услуги, согласно
Приложеншо Ns б к Административному регламенту.

2.17. На территории, прилегающей к месторасположению зданиlI, где предоставляется муниципальнirя
уСJryга, располiгается бесгlлатнiш парковка дIя автомобlтlьного транспорта посетителей. На бесгr.шатной
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парковке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инвztпидов. Указанные места дJIя парковки не должны занимать иные
транспортные средства.

2.18. Здание, где предоставляется муницип:rльнtш услуга, доJDкно быть оборудовано отдельным входом дJuI
свободного доступа заявителей

2.19. Входы в помещениJI, где осуществляется прием и выдача документов, оборулутотся пандусами,
расширенными проходами, позволяющими обеспечlrгь свободный доступ лиц с ограниченными
возможностями передви)кениJI, вкJIючая лиц, использующих кресла-колJIски.

2.20. Щентральный вход в здание доJDкен бьlть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащеЙ информацию о наименовании и графике работы Администрации, предостrвляющих
муниципаJIьную ycJryry.

2.2l. Помещения, в KoTopbD( предоставляется муниципальная усJD/га, доJDкны соответствовать
установленным противопожарным и санитарно_эпидемиологи!Iеским правилам и нормам.

2.22. ПомещенLrя, в которых предоставляется муниципыIьная услуга, доJDкны иметь туалет со свободным
доступом к нему в рабочее время заявителей

2.2З. ПомещениrI, в которьж предоставляется муниципzrльная усJryга, вкJIючtIют места для ожиданиlI, места
для информированшI заявителеЙ и заполнения необходимьtх документов, а также места дJuI приема
заявителей.

2.24. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиJIм для зчuлвI4телей и оптимальным, .-

условиям работы должностных лиц,
2.25.Места для ожидания оборулуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической

нагрузки и возможностей для их рiвмеlllения в здании.
2.26, Места для информирования и заполнения необходимьtх документов оборудуются информационными

стендами, стульями и столами либо стойками дJlя оформления документов, обеспечиваются бланками
зая,влений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.27. На информационном стенде рiвмещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной усJryги и сроки выполнениrI отдельных административньIх действий;
б) образеч запол нениJI заявлен иJl;

в) перечень оснований дшI отк€rза в предоставлении муницип{rльной услryги,,
г) информациJl о платности (бесплатности) предоставления N,tуниципальной ус,ryги:
д) из влечения из Адм и н истрати вного регламента.

2.28. Щолжностные лица, осуществляющие прием докумеFIтов, обеспечивilются личными
идентификационн ы м и карточками и (или) настол ьны м и табличками.

.2.29. Места дIя приема документов доJDкны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскJIадки
документов.

2.З0. В целях обеспечения конфиленциzlльности сведений о заявителе одним доJDкностным лицом
одновременно ведется прием только одного зzlявитеJlя по одному обращению за предоставлением одной
лФ/ниципальной услуги.

2.3 l. Каждое рабочее место должностного лица доJDкно быть оборудовано телефоном, персон.tльным
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.

2.З2, При оборуловании помещений, в которых предоставляется муницип€tльнчul услуга, обеспечивается
возможность беспрепятственной эвакуации всех з€UIвителей и до.lrжностных лиц в сJý/чае возникновениrI
чрезвычайной сиryации.

2.33. Помещения, в которых предоставJurется муницип€lJIьная услуга, доJDкны отвечать требованиям
зако нодател Ьства Росс и йской Федерации о со циutль ной защите и нв€lлидов.

2.З4.]Порядок поJт}л{ения инфорruч"" заявитеJIями по вопросам предоставления муниципirльной услуги, в
том числе о ходе предоставлениJI муниципальной усJryги.

2.З5. Информачия о порядке предоставлениJI муниципальной услуги предоставляется в Комитет с
использованием соедст1 телефонной связи, электронного информированиrI, вычислительной и электронной
техники; посредством рiвмещения в.информаrщонно-телекоммуникационных сетях общего пользованиlI, в
том числе в сети Интернет, гryбликации в средствах массовой информации, изданчIя информационных
материалов (брошюр. буклетов и т.д.).

2.36. Информация о предоставлении муницип€rльной услуги сообщается по номерам телефонов для справок
(консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общЁго пользования, в
том числе в сети Интернет.

2.З7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица Комитета и
уполномоченной организации подробно и в ве}<rIивой (корректной) форме информиру.rот обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок доJDкен начинаться с информации о наименовании
оtriганизации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и доJDкности лица, пришrвшего
телефонный звонок.
Время разговора не доJDкно превышать l0 минр.
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2.38. При невозможности доJDкностного лица Комитета, принявшего звонок, самостоятельно ответить на

поQтавленные вопросы телефонный звонок доJDкен быть переадресован (переведен) на другое доJDкностное
лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
поJцлl.rгь необходипцrю информацшо

2.З9. Ияформирование о ходе предоставЛениJr п,{униципальной усJryги осуществляется доJDкностными
лицами Комитета с использованием средств сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством
электронной почты.

2.40. ИНфОРМациJ{ об отказе в предоставлении муниципальной услуги представляется заявителю лично,
НаПРаВЛЯеТСя письмом и дублируется по телефону или электронноЙ почте, указанным в заявлении (при
нiUIиrIии соответствующих данных в заявлении).

2.4\. ИнформаIц,Iя о сроке завершенIш оформления документов и возможности иi поlцrчёния заявителю
сообщается при подаче документов.

2.42. КОнСультации (справки) по вопросам предоставлениJI муниципаJIьной услуги предоставляются
должностЕыми лицами Комитета.

2.43. Консультации представляются по следующим вопросам:
- НеОбходимого перечшI докумеIIтов, представляемых для предоставления пц,тrиципальной услуги,
комIuIектности (достаточности) представляемьtх докуN{ентов;
- ИСТОЧНИКОВ ПОJ[)лениJI документов, необходимьtх для предоставлениJI муниципirльноЙ услryги (орган,
организациJI и Il>( местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Jчtуниципа.lt ьной усJtуги ;

- ПОРяДка Обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия) и решениЙ должностных лиц, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставлениJI муниципальной усJryги.

2.44. Прп консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления
МУНИциПальноЙ Услгуги, ответ доJDкен быть направлен в течение IUIти каJIендарных днеЙ, исчисляемьж со дня,
следующего за днем посцпленш{ соответствующего запроса.

2.45. Показатели досцпности и качества муниципчrльных услуг.
2.4б. ПоказатеJuIми доступности муниципitJIьной услryги являются :

а) транспортная доступность к местам предоставлениJI муниципальноЙ услуги;
б) ОбеСПечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвюкениJI к
помещеншIм, в которых предоставляется ]\ц/ниципirльнм усJryга;
в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной усJtуги на едином портirле
государственньD( и Nц/ницип:rльных усл)г.

2 :47 . Показателями качества муниципirпьной усrryги являются:
а) СОбЛЮдение срока выдачи документов при предоставлении муницип:rльной услуги;
б) соблюдение сроков ожиданиJI в очереди при подаче и поJý/чении документов;
в) отсугствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие) должностных
лиц, принlIтые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

2.48. МуниципЕtльнzш усJryга не предоставляется в многофункциональном центре.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адмиЕистративных процедур (дейетвий)о
ТРебОВаНия к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
адмиЕистративных процедур в электронной форме

3.i. ПРедОСтавление муницип:rльной услгуги вкJIючает следующие административные процедJФы:

прием и регистрациjI заlIвления и необходимых документов;

рассмотрение приIlятых документов и направление межведомственных запросов;

ПРИ}U{тие решения о предоставлении муниципiшьной усrryги либо об oTкitзe в предоставлении
п.{ун ицип:u] ь ной услуги ;

предоставление результата оказания муниципальной усJryги или откЕва в предоставлении
по/н иципальной ус.lryги.

З.2. Прием и регистрациJI зzulвления и необходимых документов]

З,2.\. ОСнОванием для начала проведениJI административной процедуры является посц/пление в
аДМИНИСТРацrлО f{ятьковского раЙона от Заявителя любым способом (по.rговое отправление, через Единый
ПОРт€UI, на электроннl,ло почry) письменного либо электронного Заявления и приложенньж документов;
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З.2.2, реtистрация Заявления осуществляется ответственным за регистрацию входящей почты специatлистом

администрации Дтьковского района в соответствии с установленными требованиями.

ПРи посryппении в администрацию Щятьковского района Заявления и приJIоженных документов
посредством почтового отправленI,IJI ответственный за регистрацию входящей почты специаJIист
аДМинисТрации flятьковского раЙона оставляет I,D( с отметками о приеме Заявления дJUI дальнеЙшеЙ работы в
Уполномоченный органе.

При посryгlлении в администрацию .Цдтьковского района Заявления и приложенных докумеIIтов через
Единый портzrл поJý/чение Заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уведо}lлением о
Пол)лении Заявления, содержащим входящиЙ регистрационныЙ номер Заявления, дату поJцления укчванного
Заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в

форме эл9ктронных документов, с укaванием их объема (далее - уведомление о поJýлении Заявления).

При посryгlrrении в администрацию.I[дтьковского района Заявления и приложенньtх к нему документов
на электронную почту получение Заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается гцлем
направлениlI Заявителю специarлистом УполномоченныЙ органа, ответственным за регистрацию входящеЙ
почты специrlJIистом, уведомлениlI о получении За,явления по форме согласно приложению 3 к настоящему
Регламенту.

Уведомление о получении ЗаявлениJI направляется указанным Заявителем в Заявлении способом не
позднее рабочего днJI, следующего за днем постуIlления Заявления;

З.2.4. срок проведения админис,гративной процедФы - не более 1 рабочего дня со дtul поступления
Заявления в адм инистацию Щятьковского района;

З.2.5. результатом административной процедуры яRляется зарегистрированное Заявление и направление
Заявления с отметкой о приеме документов и приложением представленных документов в КУМИ
аДминистрадии .Щятьковского раЙона не позднее 1 рабочего днlI со днJI постуIIлениII Заявления в
адм и нистрацшо !дтьковского района.

3.3. Рассмотрени€ пршштьгх док).ментов и направление межведомственных запросов:

З.З.1. основанием для начала проведен}ш административной процедуры является зарегистрированное в
администрации f[ятьковского района Заявление и приложенные к нему документы в объеме,
предусмотренном пункт ами 2.6.1, 2. 6,2 насто ящего Регламента;

З.3,2, рассмотрение Заявлеций о предоставлении земельных 1пrастков осуществляет специ€lлист КУМИ
администрации !дтьковского раЙон4 , ответственныЙ за рассмотрение Заявления (да,тее - специаJIист,
ответственный за раосмотрение Заявления);

3.З.3., специалист, ответственный за рассмотрение ЗаявлениJl, при наличии оснований дJIя возврата
цокументов, лреду{мотренных пунктами 2.||.|-2.|1.З5 настоящего Регламента, обеспечивает подготовку и
прдписание уведоп{лениJ{ о tsозвратq докумеIцов цо форме соглаQно приложению 4 к настоящему Регламенry
с указанием всех-оснований, выявленных в ходе проверки поступивших Заявления и документов (в слlпrае
обращени4 через Единый порта.п уведомление о возврате документов направляется в личный кабинет
Заявителя на Едином портiIл€ по интерактивной форме, реzlлизованной на Едином портале).

Уведомление о возврате докумеtIтов подписывается главой администрации Щдтьковского района.

ВОзвращение Заявителю документов не должно превышать 5 рабочих дней со дня поступления
Заявления в администраrргю Щятьковского района;

З.3.4. при отс)лствии оснований для возврата документов, предусмотренньж пунктами 2.11.1-2.11.35
настоящего Регламента, специilIист, ответственныЙ за рассмотрение Заявления:

анаJIиЗирует представленные документы на достаточность сведений, содержащихся в докумеIrтах, для
подготовки проекта постановлениJl:

уСтанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус.lryги;

., О"УЩ"СТВЛяет подготовку и направление межведомственных запросов о поJýлIении сведений из Единого
г,9сударств9нного реестра юридических лиц в сщлае подачи заlIвлениrI юридическим лицом, Единого
государственного реестра индивидуiшьных предпринимателей В cJý.tlae подачи зrulвлениll индивидуальным
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предпринимателем, Единого государственного реестра недви]кимости;

В сrц.чае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой
расположениJI земельного )ластка на кадастровом плане территории специ{rлист, ответственный за

рассмотрение Заявления:

проверяет возможность угверждениJI представленной Заявителем схемы расположения земельного
)л{астка на кадастровом плане территории;

подготавливает в форме электронного докрIента схемы расположения земельного )rчастка,
местоположение границ'которого соответствует местоположению границ земельного участка, указанному в
схеме расположения земельного участка на кадастровом ппане территории, подготовленной в форме
документа на бумажном носителе;

3.3.5. при наlrичии оснований для отк€ва в предоставлении земельного )ластка, предусмотренных
IIунктами 2.1|.|-2.11 .З5 настоящего Регламента, специалист, ответственный за рассмотрение Змвления,
обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта Решения об отказе по форме согласно
ПРиложению 2 к настоящеN{у Регламенцч с укzrзанием всех оснований (в с.lгl^rае обраrцения через Единый
ПОРТ€rл Решение об отказе направJяется в личныЙ кабинет Заявителя на Едином портале по иFIтерактивной
форме, реtшизованной на Едином портале, в виде электронного документа).

Специалист, отвgтственный за рассмотрение Заявления, готовит Решение об отказе.

' СПеЦИалист, ответственный за рассмотрение Заявления, прикJlадывает к Решению об отказе следующие
документы:

Заявление;

докумеЕты, укzванЕые в гц/нкт€lх 2.6.| -2.6.З настоящего Регламента;

документы, подтверждающие наJIичие оснований дJIя отказа в предоставлении муниципzrльной услуги.

Срок подписания Решения об отказе не доjDкен превышать 2 рабочих дней со дня поступления на
согласование.

Решение об отказе подписывается глава администрации f{ятьковского района.

3.З.6. пРи отсутствии оснований для отк€ва в предоставлении земельного )ластка, предусмотренных
ПУнктами 2.||,|-2,11.35 настоящего Регламента, специалист, ответственный за рассмотрение Заявления:

ПОДгоТаВливает закпючение об отiугствии оснований для отк€rза в предоставлении земельного r{астка в
СОбственность бесгrлатно за подписью председатеJuI КУМИ администрации Щятьковского района;

обеспечивает подготовку, согласование и подписание постановлениlI о предоставлении (в случае
обращения через Единый портал Решение о предоставлении нzlлравляется в личный кабинет Заявителя на
Едином портале в виде электронного документц подписанного усиленной квалифицированной подписью
ДОлжносТного лица Управления, уполномоченного на принятие решениЙ по предоставлению муниципальноЙ
усJryги, одновременно с уведомлением об окончании предоставлен}uI Iчtуниципальной усrгуги);

3.3.7. специалист, ответственный за рассмотрение Заявления, к проекц/ постановления о предоставлении
прикJIадывает следующие доч.менты:

Заявление;

ОСУществJUIет подготовку и направление запросов в государственные органы, органы местного
самоуправления и иные организаIIиИ, в распоряжении которых н€lходятся документы, необходимые для
предоставлен}ilI I\ý/ниципальной усJryги;

ВНОСИТ СВеДениrI Об образуемых земельных Jrчастках в ИСУЗ (в случае если в ИСУЗ отс)лствуют такие
СВеДеНИя) пРи наличии }твержденных проекта межевания территории, в границах котороЙ расположен
ИСПРашиваемыЙ земельныЙ yracToк, рUIи проекта организации и застроЙки территории некоммерческой
ОРганизации либо описания местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном
реестре недвшкимости для проверки возможности угверждения схемы расположениrI земельного )ластка на
кадастровом IUIaHe терррrгории.
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документы, укzванные в tIунктах 2.6.1-2.6.З настоящего Регламента;

лист согласованшI проекта постановления;

З,3.8. проект постановлениJI о предоставлении подлежит согласованию с

председатеJu{ КУМИ администрации .Щятьковского района;

специtUIистом отдела нормативно-правовой работы юридического управления администрации
ддтьковского района, ответственным за проведение правовой экспертизы (специалист, ответственный за
проведение правовой экспертизы);

первым заместителем главы администрации rЦдтьковского района;

3.З.9. ПРИ НЕlличии замечаний проект постаЕовлениJI о предоставлении дорабатывается специалистом,
ответственным за рассмотрение Заявления, в течени9 1 рабочего дня;

з.з.lз. согласованный проект постановлениrl направлениJI для подписаниjI главой администрации
Д(ЯТЬКОВСкОго района. К проекту Решения прилагtlются Заявление и документы, поступившие и
сформированныо при предоставлении муниципilJIьной усrryги;

з.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно либо об отказе в
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно:

3.4.1. главой администрации Щятьковского района принимается решение о:

подписании проекта постановления о предоставлении;

направлении проекта постановления о предоставлении на доработку в случае н€L,Iичия технических
ошибок:

з.4.4. срок административной процедуры - не более 15 рабочих дней со дня поступления Заявления в
администрацию .Щятьковского района.

з.4.5. результатом административной процедуры является подписанное Решение о предоставлении либо
Решение об отказе, которое передается для выдачи Заявителю.

З.5, Предоставление результата
муниципirл ьной услуги:

оказаниlI муниципальной усJryги или отказа в прёдоставлении

З.5.2. выдачУ постановления о предоставлении либо Решения об отказе осуществляет специrL,Iист
ответственный за выдачу документов,

3.5.з. результат муниципальной услуги выдается Заявителю способолt, указанным в Заявлении.

в случае обращения через Единый портал постановление о предоставлении, Решение об отказе
направляются в личный кабинет Заявителя на Едином портале по интерактивной форме, реzLлизованной на
Единоv портzLле:

з,5,4. результатой администрlтивной процедуры является выдача Заявителю постановлениrI
предоставлении либо Решения об отказе в предоставrrё""" земельного участка в собственность бесгrлатно.

* З,6, Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению администрацией
.I|,ятьковскОго района муниципi}Льной ус-lгу,гИ приведена в пр"ложеrии-5 К 

"u"iо"ц"rУ 
Регламеrгryz.
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IV. Формы контроля за исполнением админиGтративного регламента

4.1. Формы KoHTpoJuI:

текущий контроль;

IIлановые проверки;

внеплановые проверки

4.2. Текущий коrrгроль собrподения и исполнениrI положений настоящего Регламента осуществJIяется
председателем КУМИ администрации ,Щятьковского района п}тем анализа еженедельных отчетов,
содержащих сведения о соблюдении (нарушении) сроков предоставления муниципальной услуги.

4.3. ГIлановые проверки проводятся уполномоченным ответственным лицом не реже 1 раза в год на
основании пор)чениJI главы администрации f{ятьковскоrо района.

При проведении проверки доJI]кны бьIть установлены следующие показатели:

количество предоставленных N{униципальньж услуг за контрольный период;

количество п,tуниципальных услуг, предоставленных с нарушением сроков, в разрезе административных
процедур.

При проведении проверки осуществляется выборочная проверка предоставления муниципальной услуги
по конкретным зruIвлениJIм с целью оценки полноты и кач9ства предоставленной муниципilJIьной услуги.

По результатам проверки при нtlличии выявленных нарушений могуг быть подготовлены предIожения,
направленные на устранение выявленных нарушений, высказаны рекомендации по совершенствованию
административных процедур.

4.4. Внеплановые проверки проводятся по жалобам Заявителей на основании пор}п{ения главы
администрации rДдтьковского района.

4.5. Щолжностные лица, муниципztльные сJцDкаrцие администрации ,Цдтьковского района и КУМИ
администрации f{ятьковского раЙона, ос)лцествляющие исполнение административньIх процедур, несут
дисциIшинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Конгроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением муниципальной
усJrуги может быть осуществлен гrугем запроса соответствующеЙ информации в установленном законном
порядке при условии, что она не явJLяется конфиденциальной, а также в иных формах, не противоречащих
требованиям действующего законодательства

V. ,Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего мушципшьн}тоуслуц, а также должностных лпц, мупиципаJIьных сл),жащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного
органа, доJDкностных лиц Уполномоченного органа, муниципitльных сJD/жащих, при предоставлении
муниципальной усrryги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрецие жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица,

руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие)
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя
структурного подразделения Уполномоченного органа.



В Уполномоченном органе определяюra" r.rоп"о'3оченные на рассмотрение жалоб ооrr*"о"r"ые лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотренця жаJIобы, в том чиспе с

использованиемЕдиного портала государственныхи муниципаJIьных услуг (функцпй)

5.З. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы рiвмещается на информационньtх стендiж в
местах предоставлениJл муниципальной усJIуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также
ПРеДОСТавляется в устноЙ форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменноЙ форме почтовым
отправлением по адресу, указанному зiulвителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок досудебного (впесудебного)
обжалования действиш (бездействия) и (или) решении, принятых (осуществленных) в ходе

предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и дейотвий (бездействия)

Уполномоченного органа, предоставляющего муницип:rльFtуIо усJrуry, а также его доJDкностных лиц
реryлируется:

Федеральным законом <Об организации предоставлениJI государственных и муниципarльньtх усJIуг;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноябр я 2012 года Nч l l98 (О федеральной
государственноЙ информационноЙ системе, обеспечивающеЙ процесс досудебного (внесулебного)
Обжалования решени{ и действий (бездействия), совершенньж при предоставлении государственньж и
муниципztльных усJryг.
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Приложение 1

к административному регламенту администрации

.Щятьковского района Брянской области
по предоставлению муниципаJIьной услryги
к П редоставление земельного участка,
находя lле гося в мун и ци пал ьной собствен ности,
или государственная собственность на который
не разграничена, граждан ческому
лицу в собственность

)твержденному

,Цдтьковского

Главе адми иона

Брянской области

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(место жительства заявителя, реквизиты
документа,удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина}

от

(полное наименование юридического лица,
место)

нахождения, гос.рег.номер записи

о гос. регистрации юр.л. в ЕГРЮЛ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39,6 или пунктом 2
статьИ з9.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований:

от
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Вид права на земельный участок:
(собствен ность бесплатно)

l_{ель испол ьзования земельного участка

СРОк исполь3ования земельного участка (указывается в пределах предусмотренных
3емельным кодексом Российской Федерации сроков):

Решение об уrверждении
планировки территории <1>

документа территориального планирования и (или) проекта

(дата и номер постановления администрации flятьковского
района, угвержда ющего данные документы)

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка <2>,.

(дата и номер поста но влен ия гла вы адми н истра ции .Щятьковского ра йона)
Решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд <З>:

(дата и номер главы администрации flятьковского района)
г-]tl Мною выбирается следующий способ выдачи конечного результата предоставления
муниципальной услуги:
п! 

доставить почтои по указанному адресу;
пu выдатьдокументы мне лично;
П в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью
улолномоченного должностного лица, размещенного на Едином портале;
П в форме электронного документа, который направляется посредством электронной
почты.
Приложение:.

(дата) (подпись заявителя)

(Ф, И.О., подпись специалиста, ответствен ного за регистра ци ю зая влени й)

<].> Указывается в случае, если земельный участок предоставляется мя размещения
объектов, предусмотренных этим документом и (или| этим проектом.

<2> Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или
его границы угочнялись на основании данного решения.

<3> Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для муниципальных нужд.
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Приложение 2

к административному регламенц/ администрации

Дятьковского района Брянской области
по предоставлению муницип:rльной ус.гryги
к Предоставление земельного участка,
находящегося в муни ципальной собственности,
или государственная собственность на который
не разграничена, граждан ескому
лицу в собственность

утвержденному

,Цдтьковского

Администрация

Кому
(фамилия, имя, отчество - мя граждан;

полное наименование организации - для
юридических лиц)

Почтовый адрес:

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении земельного участка

в собствен ность бесплатно

от

Рассмотрев заявление от N (3аявитель:
и

приложенные к нему документы в соответствии со статьей З9.16 Земельного кодекса
Российской Федерации в предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно отказано по основаниям:

,Щопол н ител ьно и нформируем

Лицо, уполномоченное на подписание

(подпись) (Ф.и.о,)

N

)

Отдел

района
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Приложение 3

к административному регламенту администрации

,Щятьковского района Брянской области
по предоставлению муниципальной ус.lryги
к П редоставление земельного участка,
находящегося в муниципал ьной собственности,
или государственная собственность на который
не разграничена, юридическому
лицу в собствен

утверх(ценному

Щятьковского 2022г

УВЕДОМЛЕНИЕ
о получении заявления

Администрация ,Щятьковского района уведомляет о получении заявления о
предоставлении земельного участка без проведения торгов и прилагаемых к нему
документов, посryпивших в форме электронного документа:

1_, Входящий регистрационный номер заявления
2.,Щата получения заявления и прилагаемых к нему документов
3. Перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с

указанием их объема:

(Ф.И,О., подпись специалиста ответствен ного за регистрацию входящей
почты )

рабOты
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, Приложение 4
к административному регламенту администраrии

Дятьковского района Брянской области
по предоставлению муниципirльной ус.lцчги
<Предоставление земельного участка,
находящегося в муници пал ьной собственности,
или государственная собственность на который
не разграничена, гражда н и юридическому
лицу в собственно

утвержденному

,Щятьковского 2022г

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате документов

Администрация flятьковского района) возвращает Вам заявление по следующей причине:
П заявление подано в иной уполномоченный орган (отсрсгвие у администрации

.Щятьковского ра йона полномоч и й по п редоста влен и ю мун ици пал ьной услуги );
П aa""n"""e не соответствует требованиям, установленным абзацем вторым пункта 2.6.1,
пун кта м и 2.8,t, 2.8,2, 2.8,З, 2,8.4 Ре гл а ме нта;
П представлен неполный пакет документов, необходимых рля предоставления
муниципальноЙ услуги, указанных в пунктах 2.6.L,2.6.Z Регламента

Причины, послужившие основанием мя возврата:

Приложение:

(Ф. И.О., подп ись гла вы адми н истра ции .0,ятьковского ра йона )

работы
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Приложение 5

к административ}Iому регламенту администрации

,Щятьковского района Брянской области
по предоставлению муниципirльной услryги
к Предоставление земельного участка,
находящегося в муници пальной собсгвен ности,
или государственная со на который
не разграничена,
лицу в собственн,

утвержденному

Щятьковского

Блок-схЕмА
п редоставления адми н истрацией,Щятьковскоrо района

<<Предоставление земельного участка, находящегося в
или государственная собственность на который не рzвграничена, гражданиI7у или
юридическоIчry лицу в собственность бесплатно>>

Прием и регистрация заявления и необходимых
документов (не более 1 рабочего дня со дня поступления

Зая влен ия в админ истра ци ю rЩятьковского ра йона)

ческому

Рассмотрение заявления
(не более 7 рабочих днейсо дня посryпления
заявления в

администрацию
flятьковского района)

получение сведений посредством системы
межведомственного электронного
взаимодействия;
получение информации и документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами мя предоставления
муниципальной услуги, находяtцихся в

распоряжении органов местного
самоуправл ения и иных орган изаций и которые
Заявитель вправе представить самостоятельно
(не более 5 рабочих дня со дня посryпления
3аявления в администрацию flятьковского
района)

.l.

Возврат заявления (не более
8 рабочих дней со дня
поступления 3аявления в

администрацию

flятьковского района)

Предоставление результата оказания муниципальной услуги (не более 15 рабочих дней со
дня поступления Заявления в администрацию flятьковского района.

В Случае обращения с заявлением на получение муниципальной услуги членов

],

решение об отказе в

предоставлении
земельного участка в

собственность
бесплатно

,Решение о предоставлении
земельного участка в

собствен ность бесплатно

,l.

J

,t
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некоммерческих организациЙ, созданных до 1 января 2019 г. мя ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства, и членов садоводческихили огороднических

некоммерческих тоВариществ, созданных пугем реорганизации таких некоммерческих
организациЙ, срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней со дня

поступления Заявления в администрацию flятьковского района)



,Щятьковского

Информация
о местах нахождения и графике работы структурных
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Приложение 6

к административному регламенту администрации

.Щятьковского района Брянской области
по предоставлению муницип€шьной услгуги
к Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности,
или государственная собственность на который
не разграничена, гр ческому
лицу в собствен

},Iверж,ценному

а
так}ке о других оргацах и оргаЕизациях, обращение в которые необходимо для

предоставления муниципальной услугЕ

Администрация,,Цдтьковского района:
Местонахождение 242600, Брянская область, f(ятьковский район, г. .Щятьково, ул. Ленина, д.
141' а.

Длрес официального сайта администрации ,Щятьковского раЙона в сети Иrrгернет:
www.admindtk.ru.
Адрес электронной почты администрации f(ятьковского района: radmdtk@mail.ru
Режим работы Администрации:
Понедельник - четверг: 8.З0 - |'7.45 (перерыв с 13.00 ло 14.00);
пятница: 8.30 - 16.з0 (перерыв с 13.00 до 14.00);
суббота: выходной день;
воскресенье: вьгходной день.
Конiактные телефоны: (48З3З) З-11-3б, тел./факс (48ЗЗ3) З-22-0З.

Комитета по управлению муниципrulьным имуществом и архитектуре администрации

.Щятьковского района
Местонахождение Комитета: 242600, Брянская область, Дятьковский район, г.,Щягьково, ул.
Ленина, д. l4l а.

Алрес электронной почты Комитета по управлению пц/ниципirльным имуществом и
архитектуре администрации .Щятьковского района: kumidtk@mail.ru.
Понедельник - четверг: 8.З0 - |7.45 (перерыв с 13.00 до 14.00);

пятница: 8.30 - 16.30 (перерыв с 13.00 ло 14.00);
суббота: выходнойдень;
воскресенье: выходной день.
Контактные телефоны: (48З3З) З-25-65, тел./факс (48З33) З-22-0З.


