
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Быковского муниципального района Волгоградской области

24 июня 2022г. № 49

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам для собственных нужд земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Александровского сельского поселения, 
для размещения гаражей»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Федеральным 
законом от 06.10.2003^ №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением администрации Александровского сельского поселения 
от 18.11.2011 №111 «Об административных регламентах предоставления 
муниципальных услуг в Александровском сельском поселении Быковского 
муниципального района», руководствуясь Уставом Александровского сельского 
поселения, администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам для собственных нужд земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Александровского сельского поселения, для размещения 
гаражей» согласно приложению.
2 .Разместить настоящий административный регламент на официальном сайте 
Александровского сельского поселения (adm- ), в государственной 
информационной системе .

aleksandrovskij.ru
http://www.gosusluqi.ru

3 .Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4 .Контроль над исполнением настоящего постановления за собой.

Глава Александровского сельского Е.В.Тарасов

aleksandrovskij.ru
http://www.gosusluqi.ru
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Утвержден 
постановлением 

администрации Александровского 
сельского поселения 

от 24.06.2022 №49

Административный регламент
нужд земельных участков,предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам для собственных , мпяИ1й.

находящихся в муниципальной собственности Александровского сельского поселения для размещения гаражей»

1. Общие положения

НасХАиТХТист?а?ивИный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление«нам 
ХобХнных нуж2 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Александровского сельского 
папмршения гаоажей» (далее - муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе определяе_ Рсро»Гипосл^вательность административных" процедур при предоставлении муниципальной услуги администрацией 

Александровского сельского поселения.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются: „„ „ня вврлрния в
1 2 1 Гражданин использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до Дн" вве«в”и" ® 
действие йдосгроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (далее - Градостроительнь1и кодекс Росси некой 
фрлроаиии1 в случае если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какои-либо 
организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо инымi образем вь^®лен^м^и3 7 
право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям (подпункт 1 пункта 2 статьи 3 _ 
Федерального закона от 25.10.2001 №137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации (да 

Федер алчный законN-137 Ф3)^ являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в
Х.»е Роос.йской Федерац». а елуае. .ела ,.«.льный участок овра.ован
предоставленного или выделенного ины» способа» гаражному кооперативу либо инои организации при IWJои был органиаова 
гаоажный кооператив для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у там. 
кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он 
соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного докумен 
х/гтанавливаюшего тако© распределение (подпункт 2 пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона N- 37 )."Тз Гра^анин который приобрел гараж по соглашению от лица, указанного в пункте 1.2.1 настоящего административного 

^ТаХн/Хый лица, указанного в пункте 1.2.2 настоящего административного

1 Тб3 Граадан^н^прекративши^ленство в^ара^ кооперативе, в том числе вследствие его ликвидации или исключения вз ЗДИНО™ 

государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица в случае если земельнь_ 
участок обоазован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо инее 
Грга»пр*Х"л орган.ао.ан Х™й кооп.рат», дли размещен.» гаражей, либо ““X™ к™
Хмельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на 
X»” X—^распределены сосгоетст.ующему гражданин, на основ,»..
кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение (пункт 7 статьи 3.7 Федерального закона N-1 3/ 7
1 2 6 Гражданин, в фактическом пользовании которого находится земельный участок, на котором расположен'гар^ 
объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Росс“и Фе^^огс 
в случае если такой земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве по^ояннс . 
(бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин^ если так0® прав^ 
прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельны^а<л . 
.Хором"расположен, распределены сосетсвующему гражданину ппосно.анн. реи....,^ХХгй.аконаЙ”, 37 ЙГ 
кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение (пункт 14 статьи 3.7 Федерального закона - ).
1.2.7. Наследник граждан, указанных в пунктах 1.2.1-1.2.6 настоящего административного регламента (пункт 15 статьи ж 
Федерального закона № 137-ФЗ).
1 3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги. плгапания
1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации Александровского сельского поселе . 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра (далее _ М Ц/ 
Местонахождение и почтовый адрес Администрации: 404065, Волгоградская область, Быковский район, с.Александровка, ...

Центральная д.41,
?едфи°к работы администрации: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 8.00 до 16.00 часов, с перерывом на 

иХом1ц0и0юД%13местед°аВхождении и графиках работы МФЦ также можно получить с использованием государственной 
информационной си™” портал сети центров и офисов "Мои Документы" (МФЦ) Волгоградской области

(http://mfc.volganet.ru). _ ,,.ти.132 ИнФоомацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить.
непосредственно в администрации Александровского сельского поселения (информационные стенды, устное информирование 

по телефону а также на личном приеме муниципальными служащими администрации Александровского сельского поселения, 
по почте, в том числе электронной (bykaleksan@yandex.ru), в случае письменного обращения заявителя;
в сети Интернет на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, являющемся федеральной государственной информационной системой °беспв™ 
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее - Единый портал государственных 
муниципальных услуг) (www.qosuslugi.ru).

http://mfc.volganet.ru
mailto:bykaleksan@yandex.ru
http://www.qosuslugi.ru


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

законом“тП.о^т”^^0"₽0»^™иб«^;™гЩвСТ,ИТ‘ УТ0Ч"еП“е,Г0 гра™ц■ “°™™”” оФедеральным 

—
орган" ,СЛ,Га администрацией Александре.™ сел.™ „сселен™;„’Хмеленный

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
бесплат^Х” предоставления земельного участка в собственность

еобХТХХХ^

ранее „

предо' ',ТН”шеиии гато|>ога "Р”"’™ Р«“ ° "Редеарительном согласовании 

а~™ ’Ч“™ • бесплатно;

расположения

расположения

рещ=^^ бесплатно (аренду) (далее -

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги ' н у '

° предварительном согласовав™ предоставления
Е=-^^=~===  ̂

== 

емепьного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы 
^===“=^

2.4.5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федеоаиии от 09 од 7029 morqo

" <05 о™., в предварительном

207? Административные процедуры, предусмотренные разделом 3 настоящего административного регламента осуществляю____
м0у2ници^ьнВойСуТугЩиеННЬ1е СР0КИ' °бесп~^е соблюдение установленных в на/тоящем пуРн“ко^ХХТлХ.: 

2'5' ПРЛВ°ВЫМИ осн°ваниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные поавовые акты 
26.0,200^X4“^^

44. *

газетаЛо^!?H1bW3a2K3O№OT2nni06r2501 №78’ФЗ <<0 землеУстР°й‘тве» («Парламентская газета», № 114 - 115, 23.06.2001, «Российская
, - 8 19, 23.06.2001, Собрание законодательства Российской Федерации 25 06 2001 № 26 от 2582V

заков.дХьст.аХеХе’й^Х^Тб’оГооЙ

Федерами ДОИ «Хийска "?STa?ммбб" ш’Я»? П ™nb"0CT"” КЗобрание законодательств, Ресовской 
__  _ /’ Российская газета», № 155, 01.08.2007, «Парламентская газета» №99- 101 09 08 2007У

органов информации о деятельности государственных органов ,
16.02.2009, № 7, ст. 776У«Парламентска;°газета» № 8 13 - 19.02.2009) ’ 3аК0НОДЭТельства Российской Федерации.
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17 07 2лЛ ₽ г Г” ЗЭК0Н °Т 1307-2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» («Российская газета» №156 
17.07.2015, «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть !) ст 4344 (<<Н0ССИИСкая газета>>' №156’ 

постановление Правительства Российской Федеоаиии от 2S0A9ni9 ыоааа „п BnnL « Л 'которых допускается при обращении за nnnvuAHMPM mrwno^-го ' ° 2 N“634 0 видах электронной подписи, использование 
02 07 9019 г/РпКпоимп оо г-> У государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» №148U2.U7.2U12, «Собрание законодательства Российской Федерации» 02 07 2012 №27 ст 3744)- гиисииская газета», N.148,

(<<РОСС“ЯНоав3 еТа>>’ П 200’ 31 08'201р2’ «С/рТние законХтХ^

постановление Правительства Российской Фалапд|и/1м пт 9а па 9П1а мооас с ’ ’ уио),
X"20?6С,Х™«На“а"еТГГоб«

ппгт=иЛп°;Тп^ '^75: °8 04'2016’<<СобРание законодательства Российской Федерации» 11 04 2016 №15 от 2084Y
постановление Правительства Российской Федеоаиии пт 0Q П4 9П99 moaqq ’ > - ю, ст. zuo4),Российской Федерации в 2022 году" (ОФиииальный и^тап^т пппТ=„ . особенностях регулирования земельных отношений в 

оо.лл г-» ~ ср циальныи интернет-портал правовой информации htto7/www oravo nnv m 19ПД9П99Собрание законодательства Российской Федерации” 18 04 2022 №16 ст 2671)- "up.//www.pravo.gov.ru, 12.04.2022,

носителе» (Официальный HH^epH^nop^^p^oS^^^ Д0Ку— ”а

интернет-портал правовой информации http;//www pravo govгТогТоТб); " РИКЭЗ 7) (Официальный

приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02 09 2020 №П/пяо1

Устав Александровского сельского поселения.
2 6 1ИСиТчПРпп!,«^ш,П?РеЧеНЬ Д°КуМеНТ0В’ необходимь1ХАля предоставления муниципальной услуги.

°™СТВ° <ПРИ На”Ч"И)' "еСТ° ”™“™ Р»«»«»™ ««У"*™, удостоверяющего личность „явите™

ХсХ“оР,’к“»™^рТюо”“"И проекта ™рр—. осл» образование исяр.щиаа.мого аемельноро уюастка

государственный реестр недвижимости; У ’ свеДения о таких земельных участках внесены в Единый
6) вНи?ОпрааваИЯна котооом =^7° ДНЯ ВГДенИЯ в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации-
нескольких видах пр7в; приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на

7) цель использования земельного участка-

выбору заявителя пРед‘ар”тель"°" согласовании в форм, электронного документа представляется в уполномоченный орган но 

ЕдГеХ^ ™ ™ лооредсгвом отправки норе, л„™и кабине,

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную почту 
лр.ДоставЯленияИрезулРтатоавРраммот^^яЛзаа^вВлаеНнияуполРномеочаенньРм0оргаГномОК1,МвНТа °™ ™РРбР"

’в вВХе документа’ которы? заявитель получает непосредственно при личном обращении-
Е~

up.//www.pravo.gov.ru
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в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты. 

Заявление о предварительном согласовании в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
2.6.1.2. К заявлению о предварительном согласовании заявитель самостоятельно прилагает следующие документы:
1) заявитель, указанный в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, представляет:
а) документ о предоставлении или ином выделении заявителю земельного участка либо о возникновении у заявителя права на 
использование такого земельного участка по иным основаниям;
б) схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного участка) в 
случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок;
в) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в уполномоченный орган) или копия документа, 
подтверждающего личность заявителя (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).
В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к заявлению в форме 
электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа. 
Представления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме электронного документа посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае; если с заявлением обращается представитель 
заявителя.
В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
2) заявитель, указанный в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента, представляет:
а) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть 
образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение 
указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;
б) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении заявителю гаража и (или) указанного земельного 
участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, 
подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого 
взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным 
гражданином;
в) схему расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);
г) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в уполномоченный орган) или копия документа, 
подтверждающего личность заявителя (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).
В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к заявлению в форме 
электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа. 
Представления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме электронного документа посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью;
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя.
В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, действующим на основан/,' 
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа.
3) заявитель, указанный в пункте 1.2.3 настоящего административного регламента, наряду с документами, предусмотренным/ 
подпунктами "а"-"г" подпункта 1 настоящего пункта, представляет:
документы, подтверждающие передачу гражданину гаража.
4) заявитель, указанный в пункте 1.2.4 настоящего административного регламента, наряду с документами, предусмотренным,' 
подпунктами "а"-"д" подпункта 2 настоящего пункта, представляет: 
документы, подтверждающие передачу гражданину гаража.
5) заявители, указанные в пунктах 1.2.5, 1.2.6 настоящего административного регламента представляют документы, предусмотренные 
подпунктами "а"-"д" подпункта 2 настоящего пункта.
6) заявитель, указанный в пункте 1.2.7 настоящего административного регламента наряду с документами, предусмотренным,- 
подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, представляет:
свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество данного гражданина. 
Заявители, указанные в пунктах 1.2.2, 1.2.4-1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.2) настоящего 
административного регламента вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами "а"-"б" подпункта 2 настоящего 
пункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.
2.6.1.3. К заявлению о предварительном согласовании могут быть приложены следующие документы:
1) заявителями, указанными в пунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.1) настоящего 
административного регламента, в случае отсутствия у заявителя документа, подтверждающего предоставление или иное выделение 
ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям. •: 
заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:
а) заключенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключен/,’ 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предоставлен// 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны заявителя 
обязательств по оплате коммунальных услуг;
б) документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 
января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в 
котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на 
год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
2) заявителями, указанными в пунктах 1.2.2, 1.2.4-1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.2) настоящего 
административного регламента, в случае отсутствия одного из документов, указанных в подпунктах "а" или "б" подпункта 2 пункта 
2.6.1.2 настоящего административного регламента, к заявлению о предварительном согласовании могут быть приложены один ил/ 
несколько документов, предусмотренных подпунктами "а" и "б" подпункта 1 настоящего пункта.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно (аренду) (далее - предоставление земельного участка):
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..6.2.1. Заявление о предоставлении земельного участка согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту** в 

котором должны быть указаны:
1) фамилия, имя, и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя;
2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) информация о том, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному 
заявителю допускается на нескольких видах прав;
5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд'
6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, 
если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом'
8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Примерная форма заявления о предоставлении земельного участка в электронной форме размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление о предоставлении земельного участка в форме электронного документа представляется в уполномоченный орган по 
выбору заявителя: к
-путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством отправки через личный кабинет 
Единого портала государственных и муниципальных услуг;
- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную почту.

В заявлении о предоставлении земельного в форме электронного документа указывается один из следующих способов 
предоставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом:
- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты.

Заявление о предоставлении земельного участка в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простои электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

В случае, если по итогам рассмотрения заявления о предварительном согласовании принято решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в собственность бесплатно (аренду), подача заявления о предоставлении 
земельного участка не требуется.
2.6.2.2. К заявлению о предоставлении земельного участка заявитель самостоятельно прилагает следующие документы:
1) заявитель, указанный в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, представляет:
а) документ о предоставлении или ином выделении заявителю земельного участка либо о возникновении у заявителя права на 
использование такого земельного участка по иным основаниям;
б) схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - схема расположения земельного участка) в 
случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок;
в) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя) или копия документа, подтверждающего 
личность заявителя (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).
В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к заявлению в форме 
электронного документа прилагается копия' документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа 
I федставления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме электронного документа посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью;
заявителяНТ’ подтверждающий п°лн°мочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа' 
д) технический план гаража.
2) заявитель, указанный в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента, представляет:
а) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть 
образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение 
указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;
б) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении заявителю гаража и (или) указанного земельного 
участка либо инои документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом 
подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого 
взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным 
гражданином;
в) схему расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);
г) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя) или копия документа подтверждающего 
личность заявителя (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).

случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к заявлению в форме 
электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность 
представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа. 
Представления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме электронного документа посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также если заявление подписано 
усиленной квалифицированной электронной подписью;
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя.
В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, действующим на основании 
доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа такого документа' 
е) технический план гаража.
п^3пТ™,?"=пК.?3.?ННЬ1Й В ПУ,НКТе 1'2'3 настоя1^его административного регламента, наряду с документами, предусмотренными 
подпунктами а - д подпункта 1 настоящего пункта, представляет:
документы, подтверждающие передачу гражданину гаража.
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4) заявитель, указанный в пункте 1.2.4 настоящего административного регламента, наряду с документами, предусмотренными 
подпунктами "а"-"е" подпункта 2 настоящего пункта, представляет:
документы, подтверждающие передачу гражданину гаража.
5) заявители, указанные в пунктах 1.2.5, 1.2.6 настоящего административного регламента, представляют документы, предусмотренные 
подпунктами "а"-"е" подпункта 2 настоящего пункта.
6) заявитель, указанный в пункте 1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.1) настоящего 
административного регламента, наряду с документами, предусмотренными подпунктами "а"-"д" подпункта 1 настоящего пункта, 
представляет:
свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество данного гражданина.
7) заявитель, указанный в пункте 1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.2) настоящего 
административного регламента, наряду с документами, предусмотренными подпунктами "а"-"е" подпункта 2 настоящего пункта, 
представляет:
свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество данного гражданина. 
Заявители, указанные в пунктах 1.2.2, 1.2.4-1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.2) настоящего 
административного регламента вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами "а"-"б" подпункта 2 настоящего 
пункта, если ранее они представлялись иными членами гаражного кооператива.
2.6.2.3. К заявлению могут быть приложены следующие документы:
1) заявителями, указанными в пунктах 1.2.1, 1.2.3, 1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.1) настоящего 
административного регламента, в случае отсутствия у заявителя документа, подтверждающего предоставление или иное выделение 
ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к 
заявлению о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (в аренду) может быть приложен один или несколько из 
следующих документов:
а) заключенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении 
(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) договор о предоставлении 
коммунальных услуг в связи с использованием гаража и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны заявителя 
обязательств по оплате коммунальных услуг;
б) документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 
января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в 
котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на 
год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
2) заявителями, указанными в пунктах 1.2.2, 1.2.4-1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.2) настоящего 
административного регламента, в случае отсутствия одного из документов, указанных в подпунктах "а" или "б" подпункта 2 пункта 
2.6.2.2 настоящего административного регламента, к заявлению о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (в 
аренду) могут быть приложены один или несколько документов, предусмотренных подпунктами "а" и "б" подпункта 1 настоящего 
пункта.
2.6.3. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:

1) заявители, указанные в пунктах 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7 (в отношении наследника гражданина, указанного в пункте 1.2.2) настоящего 
административного регламента - выписку из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом 
которого является заявитель;

2) заявитель, указанный в пункте 1.2.5 настоящего административного регламента - документ, содержащий сведения единого 
государственного реестра юридических лиц о ликвидации гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из единого 
государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности юридического лица.
2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1-2.6.3 настоящего административного регламента, могут быть представлены 
заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо представлены в уполномоченный орган в форме электронного документа по выбору заявителя либо путем заполнения 
формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет», в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо путем направления электронного документа в уполномоченный орган 
на официальную электронную почту.
Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа может осуществляться с использованием 
официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных технологических и программных средств.
Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
уполномоченным органом, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или представлены с предъявлением 
подлинников.
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Александровской сельской Думы от 28.12.2018 №75/173 «Об утверждении перечня необходимых и обязательных услуг для 
предоставления муниципальных услуг администрацией Александровского сельского поселения Быковского муниципального района 
Волгоградской области»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а.также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" уполномоченный орган отказывает в приеме к рассмотрению заявления в следующих случаях: 
-заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 
настоящего административного регламента, Приказом № 7;
-в заявлении, подписанном квалифицированной электронной подписью, выявлено несоблюдение установленных условий признания 
действительности данной подписи.
2.8. Основания для возврата заявления о предварительном согласовании:
- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.1.1 настоящего административного регламента;
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1.2 настоящего административного регламента.
2.9. Основания для возврата заявления о предоставлении земельного участка:
- заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 2.6.2.1 настоящего административного регламента;
- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2.2 настоящего административного регламента.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о предварительном согласовании с приложенной к 
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим 
лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения 
поданного позднее заявления о предварительном согласовании.
2.10.2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании не может быть утверждена по 
одному из следующих-оснований:
- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые 
установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
- полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его 
расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации требований к образуемым земельным участкам;
- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории;
- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 
территории, для которой утвержден проект межевания территории;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 
подпунктах 1-16, 18, 19, пункта 2.10.5 настоящего административного регламента.
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 
недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-19 пункта 2.10.5 настоящего 
административного регламента.
4) гараж в судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.
2.10.3. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
аренду при наличии любого из оснований, указанных в пункте 2.10.2 настоящего административного регламента, за исключением 
основания, предусмотренного в подпункте 6 пункта 2.10.5 настоящего административного регламента.
2.10.4. В принятии решения о предварительном согласовании, при отсутствии иных оснований, предусмотренных подпунктами 1-4 
пункта 2.10.2, пунктом 2.10.3 настоящего административного регламента не может быть отказано только на основании отсутствия в 
градостроительном регламенте, утвержденном применительно к территориальной зоне, в границах которой находится гараж, вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предусматривающего возможность 
размещения гаражей в границах такой территориальной зоны, либо на основании того, что испрашиваемый земельный участок 
предоставлен гаражному кооперативу.
2.10.5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не 
имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав);
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 
собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
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Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания сооружения 
помещении в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
Установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; у р
uL«2,Kn3aHH°M В заявлении ° предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение объект 
незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев если на 
3®“®ЛЬ”ОМ участке Расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение’которых 
д а ^Эе^СЯ НВ осн„оаании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания 
сооружения, помещении в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении 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;

) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для 
ИЛИ муни^пальнь|х нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 
случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного 
та^К«В отнош.ении которого С другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
Х^ель^о^казаХ^Х^в; ЭЯВЛеНИеМ ° предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка в отношении 
?Хито™3иКппХНя=иР ° комплексном Развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
nXJnu ,ЗНЭЧеНИЯ’ ЗЭ исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо с 

договор ° комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству 
уКаоапНЫХ ООЪбКТОВ,

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации-
4 участка’ Указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта
, ата в 39 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
зд договора его арвнды ПРИ условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации-
nnnnBx отнош.ении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 

1 ПуНКТа 1 Статьи 39'18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
гЬа З™ < у^ТтИШН0Г° строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности;
х13) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
У^а™вленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в

ЦеЛЯМИ использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
тРппитАпиапи а Заявлении ° предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

чНЯиПеЛЛНИР°каНИЯ И ИЛИ) документариеи по планировке территории предназначен для размещения объектов
*.Д Р UJзначения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов-
~’иТЙ В заявлении ° предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания 
Федемиии и г госудаРственнои программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской

заявлением ° предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания 
сооружения,
16) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается-
iS Т3а™1ЙоВ Заявлении ° предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
aaLaa земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
иное не указантое^этом решении л^о К0Т°Р°Г0 н™’ " ° ЗЭЯВЛеНиеМ ° предоставлении земельного участка обратилось

предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
SoXn X Г ЦеЛЬ предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
MHAm«=A-^Au^ ’ исключенйем земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 

о оквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции-
законамТтХМпТпАНтЯГе0ЯиАаСТКа’ указанного в заявлени„и о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом о государственной регистрации недвижимости";
пЯгпАПАЩаДЬ земельного Участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме 
котооыми тНяИДй УЧаСТКа’ Текте ме*евания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
?2?„Г1ра,Ж В судебном или ином предусмотренном законом порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу 
ука?аннУь^°ЛвНпун°ХН2Ь1П я”^а принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в аренду при наличии оснований. 
2 in я иЯАТАопУ настоящего административного регламента, за исключением основания, указанного в подпункте 6 пуноа
2.10.5 настоящего административного регламента. у ’
АА1и°АВЯии-ПРИНЯТИИ решения ° предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (аренду), при отсутствии иных 
п₽= ; предусмотренных пунктами 2.10.5, 2.10.6, не может быть отказано только на основании отсутствия в градостроительном 
испоп™миУТГРЖДеНН0М применительн° к территориальной зоне, в границах которой находится гараж, вида разрешенного 
^==™8 И °бъеКТ°в капитального строительства, предусматривающего возможность размещения гаражей 
K00PnenATHRv территориальной зоны, либо на основании того, что испрашиваемый земельный участок предоставлен гаражному

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
vc™™Mc^ °Жидания в очереди при подаче заяаления и при получении результата предоставления муниципальной
У I у I VI I qdj 1Яс I !□ МИНуТ.

2.14. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет- 
- на личном приеме граждан - не более 20 минут;
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)п""„"оХЛ3™,НИЯ " Д0<У““™В "° П0ЧТе- ""Ф»Р"«“"«"»“ «истома ил. мере, МФЦ - не более 3 дней со ди. поступления в

===ЕЕЕ~
2 15°1ТВТоебВИИ ° Законодательством Российской Федерации о социальной защитеинваладст™0™ ИНВаЛИД°В указанных объектов 
ПпмошГш 6 Я К помещениям' в которых предоставляется муниципальная услуга

обевдо“ХХ сХ"ХТса.”.^Л,оГ:- “«в*— «редостаеленил му„иц„„.„ь„Ой
справочными материала™, наглядной информацией, стула™и ., с(“и) "a"uen”p'““" "Рйй.длежностями, информационными и 

те”."«а™»” ПИ“Л’" СП 2-2-3670-20 •СаийгРРНо-эпидемиологичесхи.
и быть оборудованы сред™Хж.7о“ш“»я государст.енното санитарного врача РФ от 02.,2.2020 No 40,

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями
ZeXZ °6°™,еТСЯ “Ф»Р“аР”»"»« (вывеской), содержащей информацию о наименован»., мест.

о наименовании уполномоченного органа
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
(структурного подразделения), осуществляющего предоставление муниципальной уступи 
2.15.2. Требования к местам ожидания у у
SZr S" “°™™™”™ "«“форт™ усле.и™ для заявителей » оптимальным условия, рабе™ специалистов 

о °Ж“ должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями
2.15.3. Требования к местам приема заявителей.
кяР^п»3п^пТеЛеЙ осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.

доступа к ™руХТу“р"о»Хм “пь”те₽0“ ° ■»”"««"«»

«Ра пред,смотрев, возможность свободного входа и выхода «„„ото, уполномоченного

s=.SS=™=
обе^п^^мющие^пол^е^еинформациио""*«₽»«» стенды

муниципальной услуги; Р ' ДеРжаЩих нормы, регулирующие деятельность по исполнению

текст настоящего Административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги-
формы и образцы документов для заполнения
справ^чХТелХТеНИЯ ” Pa6°™ наименование администрации муниципального образования и МФЦ;

адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах
ВизуальнаГИтекс?овРаяаЦи Им° исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
информационном стенде и л иУ информационной терминале Останавливается0 вХХ муниципальной услУ™ размещается на 

(ZaM7pcOoe34aPP0)BeHHb'X И Муниципальнь|х услуг (www.gosuslugi.ru), а также на о^циХно^^^

"«^«"""РадоХляетсл™^^ “Г0 "еРеД ВХ°“°“ ' *

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него-
мунОципал'ьнОяуслОХ^'и0™ Передвижения инвалид°в по’ территории организации, помещения, в которых оказывается

noXBPXZ -««—-

—««— «=™.
~ » иной текстовой .

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика- Р

которые ТедеМаМьным ст^ном'^сполХГ3^^0 СПециальное °буче””е и выданного по форме и в порядке
ТрУХРставелНН°Й П°ЛИТИК”И ноРмативнО‘ПРавовому регулированиюМсфТреотциальной^'ащиты'населения- ВЫраб°ТКе И реализации 

редоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном оежимр- ’
HaScMpJZИН°Й Не°бХ0ДИМ0Й П°М0ЩИ ИНВЭЛИДаМ В лре°долв- барьеров, ^епятствующих получению ими услуг

осуществление отдельных УаХММтраМвМ1МпХУиТдТоПавЬМпр услуги.являются предоставление муниципальной услуги или 
предоставления муниципХо “и с-использованием средств т^еФпнХГ’ П°ЛуЧеНИв заявителем информации о ходе 
сроков предоставления муниципальной vcnvrn птгитгти|.аР Д к елефоннои связи, электронного информирования, соблюдение 
признании незаконными ^eyLueHHSMeSCTBH^r(6™3fle^cT^MBvMojT^HaorM0o4eMHHorenTnn3Ml/l “ СТ°Р°НЫ 3аЯВИТеля’ 3 также судебных актов 0 
2.17. Особенности осуществленияi отдельных адХ^ят^^ Р " должностных Уполномоченного органа.
У^У™ через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административного регламента^011 *°PMS " предоставления муниципальной

том числе особенности выполнения°административнь^^^ в^лект Р0ЦеДУР; тРебования к порядку их выполнения, в 
административных процедур в МФЦ Ч ДУР= электронной форме, а также особенности выполнения

http://www.gosuslugi.ru
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Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, в том числе, поступившего в электронной форме и прилагаемых к 
нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;
2) возврат заявления о предварительном согласовании и приложенных к нему документов;
3) приостановление срока рассмотрения заявления о предварительном согласовании;
4) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информации), необходимых для 
предварительного согласования;
5) рассмотрение заявления о предварительном согласовании, принятие решения по итогам рассмотрения;
6) принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно или подготовка проекта договора аренды 
земельного участка, в отношении которого ранее принято решение о предварительном согласовании;
7) прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка, в том числе, поступившего в электронной форме и 
прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;
8) возврат заявления о предоставлении земельного участка и приложенных к нему документов;
9) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов (информации), необходимых для 
предоставления земельного участка;
10) рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка, принятие решения по итогам рассмотрения.
3.1. Прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, в том числе, поступившего в электронной форме и 
прилагаемых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о 
предварительном согласовании и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.
3.1.2. Прием заявления о предварительном согласовании и прилагаемых к нему документов осуществляет должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
3.1.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, принимает и регистрирует 
заявление о предварительном согласовании с прилагаемыми к нему документами, а также заверяет копии документов, 
представленных заявителем в подлиннике.
3.1.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом путем выдачи (направления) 
заявителю расписки в получении документов.
Получение заявления о предварительном согласовании в форме электронного документа и прилагаемых к нему документов 
подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный 
номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных.документов, с указанием их объема (далее - уведомление о 
получении заявления).
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
3.1.5. В случае представления заявления о предварительном согласовании в форме электронного документа должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 
настоящего административного регламента, Приказа №7, а также на предмет соблюдения установленных условий признания 
действительности в заявлении квалифицированной подписи.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов нарушений требований, установленных 
пунктом 2.6.1.1 настоящего административного регламента, Приказом №7, уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со 
дня представления такого заявления направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) 
заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с 
которыми должно быть представлено заявление.
В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 
ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия 
указанного решения.
3.1.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан - не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, через МФЦ - не более 3 дней со дня поступления в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов, направляется заявителю не позднее 
5 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи 
заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки.
3.1.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предварительном согласовании, выдача (направление в электронном виде или в МФЦ) заявителю 
расписки в получении заявления и приложенных к нему документов (уведомления о получении заявления);
- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, представленных в электронной форме 
или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме (в случае выявления 
несоблюдения установленных условий признания действительности квалифицированной подписи).
3.2. Возврат заявления о предварительном согласовании и приложенных к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявления о предварительном 
согласовании.
3.2.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет поступивший 
пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, и в случае их 
выявления подготавливает проект письма в адрес заявителя о возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием 
причины возврата (далее - письмо) и передает его на подпись руководителю уполномоченного органа или уполномоченному им 
должностному лицу.
В случае отсутствия оснований для возврата заявления и предварительном согласовании, указанных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
переходит к выполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего административного 
регламента.
3.2.3. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо рассматривает полученный проект письма и в 
случае отсутствия замечаний подписывает его.
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3.3.1. Основанием для начала административной" р предварител“°м согласовании.
з’зТв Х°еЙ Р.ХХТ/„Х"пя?„“ Р7Р"«е"«“ЙКн„":;кГВД“"е "" Ра““лрв“ улолномоченного орган, 

схемами, частично или полностью совпадает в местоположв™в земельных участков образование хотооСТЭВЛеННая ранее дрУгим 
sx":Sm"X“s=x ° *~=х==

S«= прея™^^ "р™р—
3.3.3. в случае отсутствия обстсятаоьот. ... принятия решения об отказе в

змв4леМияСИМаЛЬНЬ1Й ^"^"^e^^^flM^H^CTp^BHO^nrco^ypei6"1"' день У У И ‘

3.3.S. Результатом исполнения административной лооие ““за™» приема документов и регистрации

зТ^лг^
^ЖХнХХ^лТадмииистр, - “ nPWCT"B™"” <™Ф«Р«->. необходимых для

ЗаТГс^^^^ ””■«"»» "О собственной инициативе

=з”Е”р?~™=

Bc„,J.eKi^'X^S™,4araa“’'se',“"“c““--ci'”"S2b™;™ ,Ч,СТ':а ° предваРительным
=:o-.pb“tx7"p==F

заявления. Ия административной процедуры - 3 дня го л на
3.4.5. Результатом исполнения администоа™ - ЧЭНИЯ ПрИема докУментов и регистрации
документов (информации). “нистративнои процедуры является формирование и направление межвел
3.5. Рассмотрение заявления о поедвапитвп Р межведомственных запросов

=~====Ss5===.......
3.5.2. Должностное лицо уполномоченного информации), необходимых для предоставления

nTe^cToZX^^^^ оХГв“Й УСЛУ™’ Р—ривает

3.5.3. По итогам рассмотрения должностнойадминистРа™вного регламента Д °ТКЭЗа В пРедваР”тельном согласовании,

пХт=„?“Г».°^п=
оснований для отказа в ппАЛи^Д Р ТеЛЬНОМ согласовании готовится должностным8а"Редварительн°м согласовании. У '
регламента. Р Д Р тельном согласовании, предусмотренных пунктами 2 10 ^п°ляомоченного органа при наличии
3 5.4. При принятии решения о предваоител^о, настоящего административного

=2™'/==“=
3.5.6. При наличии в письменной сЬопма га У аявителю’ является схема

2=^^=========“'-= 
руководителю уполномоченного оХжГиХупгп^и0™ органа’ ответственным за предоставление муниоипяРИТеЛ-ЬН°М согласован1'’' 
3.5.10. Руководитель уполномоченного ооганаЛа°“оченному им Должностному лицу. униципальнои услуги, на подпись

sr pn’=z:™:ps~™B=“=’ ло~ “““■р™ —’ —• •
~ оуегег.™,,,. з, ..

«гд—



или договор аренды земельного

или договор аренды земельного 
направляется должностным лицом

/ ^SBS;!=C.n3Wbno"'“iTe' ““<а на <010₽ый юп~ «
уполномоченного оогана птвот^ административной процедуры - -ic nu,„-
полученных в рамках межвеГоХТнного^инЛо^^^6^6 му™альной услуги всех ХХовТТ' Должностным лицом 
Услуги. действенного информационного взаимодействия необходимь?хдл™±Нф°РМаЦИИ)’ в том числе
3.5.14. Результатом исполнения административной ппп предоставления муниципальной
- направление (вручение) решения процедуры является:
3 баПоиЛеНИе (ВруЧение) Решения Уполномоченного Хана ° Предеарительн°м согласовании;

земельного?® решения ° предоставлении земельного участия ® предваРитепьном согласовании.
пред’ °СНОвЧ™ ^Та”Х^^ ° ПР°еета Д0Г0В°Ра аРенды

=Хо^ его границ??п3аЯБИТеЛ м' р~ °

“e62XeTp:xT: xxz'HpHa°=^^^
пррХ.л™^^ . ™ ”ч“

3.6.3. Руководитель уполномоченного оогян?ВиЯеТСЯ Втрехэкземплярах- ° предваРительном согласовании

. отношении «Хо°о ра»Гп„»мяИт^„’.ТЬП0Г0 УЧаст“ " “бренность 5«сплатн0

S" "’ЛРа”"Ю™ ' ««»-" если „ не

:^=;Е==Е=:==
' ”"щ>онп°й фор“'

административного регламента на личном поиХГ!!^ Л,,нему д°кументов, предусмотоеннь??"^^? заявления о

3.7.4. Получение заявления и поилагя™ „и е завеРяет копии документов
пХ7ГеР^

Хре птм нГ:„ЕКа»я‘ "р™т««ь« к кем, доку„е„г=,

перечень наииеяованнй файл», предстХешыу"."!, °РГ"““ заявления и лртагаХы’Л в"дящ"а Рв™етрач»оннь .>

' 3™”“ “Р“бР“ «0-

настоящего адииннстратианогеоетяХнЛ !Я”1"” " прилагаемых « нему докриенто. на(Р 6 ? "ня с «га

~ -=?хЪЕ~-настоящего—~р. „Рга„ _
2X^—3=

заявителя или иным указанным я чяав равляет заявителю на указанный в заявлении ал Р Н Нв позднее пяти рабочих дней со
BZb“ 1'’“е™е ° т"°“ '■РРУИР""“ "=py^XSaX <х=”>

y*«SX= " Федерального =".”5! JS"»"™"’’” =Х=

PeXa^HS “ ™ ■ Уполномоченный орган;

ра очего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
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поиам Г™ исполнения административной процедуры является-

i==~^
===^^

=Е==^^^—в:: •и n,p’MsT - -—
S^^SSS==== 
3Т4 д=2“ ’"“ча™йР"«~™™«“а™''" ,ПОЛП”очеп"“ "” лс“™"°. -ио рассматривает полученный те , 

5===^^
»»г~“ “~ “~л—- »-»»- ~,я _ в предоставлени„ 

3Ч9аСфорСмУирао3вНИеМ ПРИЧИН возвРата.НИСТРаТИВНОИ процедуры является возврат заявителю заявления о предоставлении земельного 

3P9ei° Основ™3 Земельног° Участка. Межведомствекных запросов о предоставлении документов (информации), необходимых для

ЗЭЯ— "° собственной инициативе=Щ23Ш==~=~=~^

" аДМИНИСТРаТИВН°И ПР0ЦеДУРЫ ЯВЛЯеТСЯ Ф°рмиРОвание и направление межведомственных запросов

3.10.1. Основанием для нача^в^паднения аТминист^ативно^й пТо^’ ПрИНЯ™е решения по итогам рассмотрения

3°S S=:~ X=ZZSZr“ — уполномоченного

?у=)2°1С0НГГ10^ДнЛЯ °ТКа3а В предоставлении земельного участк^^собственност^б11 Информацию на предмет отсутств/я 
3 10 3L По о^пнт^астоящегоадминистративного регламента. собственность бесплатно (аренду), предусмотренных

должностное лицо уполномоченто^^рга^ГТотовит ^прое™6 дТ^ Земельного Участка и приложенных к нему докуме-— 

^~=XSKa в соб~б——р=о=^^

г^ОбТстояХадТ3"^ ЛЯР°«

3.10 4 Попа административного регламента. ставлении земельного участка, предусмотренных пунктами 2.10.5
ХстГвля^°еГ=^ ХХРвлен^земТьнРоеШеНИЯ ° Предоставлении земельного участка в

==уГ=о^Х.У— -- - "=

«Псад”С'П"Ые "Р°,КТ“ Р.™ьС »тел™™ “ат.’",0 т™"0Ч'Н"°Г0 органа’ • У^тавлеит „оряие
Йсплат °» ’ “6™н"00ть Оплате, или проект решения об стае а леей™ ""6° Проект р,шв™" ° "Редсста.лекии

л“ир" —° --d" ~ . «ц для передачи аая.ит.л», если „е—



ДЛЯ подачи запроса

у”ХеН"“ ‘ »форвд„ного Ход.йствия необ

"Раиедурь. „п,™. ' ПРеД0СТа“'“"

=эд_._.
о предоставлении муниципальной vcnv™ <пон Уполномоченный орган
-формирование запроса; У? У (Далее ~ запРос);
-пЛЕ=ВВ5Х“Е ^SXX"',0WT“' предоставления „у„.иипапьной уолуг„;

-«7сХ?Хе7.7е2;„“„к:гхал„7“та

<6"“еЙ™’> °— <««»>. должностного лица орг.„.

™ предусмотренного

необходимо указать о.едеди^иЛхХ» даЗ'^^Хуеду™ "об""""'” W

О.п.д. Заявление считается отправленным пол У ния услуги' Обязательные к

в™ЗедХал7Г«чё™ХХ™а’ тед ар™"™"У° СТ"УСе тг"■ л"чно“ ““™ге заявителя 

::~Н=Б5~;=~

ует.»ХнедСХ™"Т„ правовыми а'нвТи";^

4- Ферме, контроля за ло„„„„е„Ие„ M„„N„crpaT„Bh,oro

проводятся уполномоченными должностными И *ачества предоставления муниципальной услуги пДР°ВСК0Г0 сельского поселения ,< 
рэспоряжения главы администрации Ana МИ лиЧами администрации Александпоьгк-лтУ и- Г1лановь|е и Бнеппановые провес■,•

Проверка полноты^иМкаНчИеСстваа^предоставленияСК°Г° СеЛЬСК°Г0 ПО е ения'ЛеКСаН^РОВСКОГ° П°СеЛеНИЯ На основан- 

=-S~====::5===? =—.....

салье«о-=

r"n„“aXTX«=“
S="=“=a3a^^^^^^
основании иных документов и сведений ^, своевРеменность, полноту и качество ппелп^ Д министраРию Александровское

4.5. Должностные лица администрацииТАлекгИЦ°М’ уполномоченным на проведение провеоки^'6 Нарушения и предложения по их
У"У™'Не^ персональную <пвЖнИнИ±Т^=~ ~ОГ° поселения, участвующие в
выполнения административных процедуо СР°К0В и послеД°вательности исХениЯР!л?СТаВЛеНИИ мун1^пальной
ответственность закрепляется в должностны* редусмотРенных настоящим Административным администРативных действий и

=^рХ“ со пар».

и рч ии и жалоо в администрацию
иДействиТ(бездХ7вияТа^ Решений



*/^оселения,ТеМФЦМОоргТанОи^аацТиИйТЬСуказа^ных^вИчастиРе1Ш1еНстЯатьиД16СТфедеоаеЗДе^СТВИе^ администрарии Александровского сельского 

ТнХеХ1ХсппУЖаЩИХ' ₽а®отников’в том числеИв следующих случаях?РаЛЬН°Г° 3аК°На №21°'Ф3' а также ^ должностных лищ 

Федерального закона PnT27oXT 3аПР°Са заявителя ° предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 

решений и действий Р(бездействия)Я МФЦ4^^^ МФЦ возможно™ с^36 ДОСудебное внесудебное) обжалование заявителем 

н ~-~а= - -^Р=я и

предусмотрено7норматив^ым^пра^овыми а^Х1российскойОфедеСТВЛеНИЯ ДеЙСТВИЙ’ оставление или осуществление которых не 

ToZTnpX^^ Муницип^ноЦйИуслуРгиаТИВНЬ,МИ ПРаВ°ВЫМИ Волгоградской области.

“ответствии cSTh  ̂ аТа^Хссийской" ФеРеДУСМ°ТР6НЫ федеральными законами и принятыми в

) отказ администрации Александровского сельского поселения ПППДЛСЮИ облас™. муниципальными правовыми актами- 
работников исппРаб°ТНИКа МФЦ' °Рганиза|йий, предусмотренных часть^Тста'тьи адм^нистрарии Александровского сельского 
ра1°™™°в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы^ннА 1 16 Федеральн°го закона №210-ФЗ, или их
заявит ЛИб° нарушение усыновленного срока таких исправлений Дв резУльтате предоставления муниципальной услуг/ 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦработник Гмфп У М случае досУдебнов (внесудебное) обжалований 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по ппрпп^Ц возможно в случае, если на МФЦ решения и действ^ 
8)ЛнарушеениеМсппк?Ю 13 СТаТЬИ 16 Федерального закона №210 ФЗ; муниципальной услуги в полном объеме в порядке
9) приостановление'предТтавления "му^ХТалХ^усХ^ предоставления муниципальной услуги;

"ами и принятыми в соответствии с ними иными нормативным поХТ приостановления не предусмотрены федеральным/ 
нормативными правовыми актами Волгоградской области мунинипяН актами Российской Федерации, законами и иным/ 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (безлейгтрГТм^?360^™11 актами' в Указанном случае досудебна

=ВЙЯ. '^ездействие) которого обжалуются во~^ МФЦ в°~°в случае, если на МФЦ
*^”.STvo"p.x:"a%Te13cTaTb^

недостоверность которых не указывались ^Нпе^вонТчХоННтказ^^" ДОкументов или информации, отсутствие и иг/ 

статьиИ7афедепЯУСЛУ™’ ЛИб° В предоставлении муниципальной услуги за исключением^"68™8’ необходимых для предоставлен,- 
(бездействия) МФЦ^ХХ^  ̂ обжалование^

МФцГата"0^6^^ Ф°РМе 8 администРаиию Александровске—

МФЦ), атакже в организации, предусмотренные частью 1 1 статьи i а л 6 ’ ЯВЛЯЮ1ДИИСЯ Учредителем МФЦ (далее - учредите.--

информационно-телекоммуникационной сети Хте^ нет»36 официа МФЦ "°Ж8Т бЫТЬ направлена по почте, с использова-- 
МФЦ- ь'™ —™ А='.

также их работников может быт^ направлена пХчТс'и^^ 11 статьи 16 Федврального закона №21СРФЗ =

°™, Единого портала государствах

предосТ°ЯЩИЙ °РГаН ФрЯ муниципальную услугу, подаюто в
предоставляющего муниципальную услугу. У отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем ос-=-=' 
о.ч. жалоба должна содержать:

Sb“Tl™а'вП'"Х,ИЛИ ,""ча «“"«страд» Александриэт-
op»™ ”р,ст™ ,б «-«-ФЗ. «х р д°.р=я-ап=?=

(wS''""'1 ° “=сАхХеяй»Паа”а™ет)*ри”5Х"^и"цаСТ° *"тельст»" заа.ителя - фиавчеокогр лица лиРс

должностного лица администрации Александровского сельского noc₽n«i администраиии Александровского сельского поселен- 
Тд^ закона^г^О^ФЗ3="°' ₽a6<™

МФиСКОвГаОбПОСеЛеТ’ должностн°го лица администрации СХовстого^ (бездействием) администрации Александровского 
Зая—ZZ ГЦ’ организа«"й- предусмотренных чХью 11 стат и ^6ЬС^° поселения муниципального сТ^аще^ 
заявителем могут быть представлены документы (пои наличие nn„™^aTbM 16 ФедеРального закона №210-ФЗ их оаботникпи 
Заявитель имеет право на получение информацииАдокуме™ ZZXT-Д^^ВИТеЛЯ либ° их копии.

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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^i==S==~=j=- 
^=-s=^=a~==i~=предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федеоалннпгп wi/nua NoOIHrhQ о Ч> «Н'апиоацли,= ==P==.^yxxxzx^z=^p:
я.'прХТв^е^^.ХХХ  "дХ"™’ ,а™Я' « <""«> "«™вый адрес, „а «р™р«у долж.„ быть

~=~—"==х=х==
on°Zu™e ЛИЦ0’ работник’ наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5 2 настоящего

R rnvua ЫХ В НеИ В°ПР0С°В И сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом У
^Х”еоХ7=^ ‘ ~ “ ИЯ

— °™ "О дается, о чем а

==-‘х “ —“—
Х=у Х° О д"еХр=“ -ргая U сРдясУщР. X же

о /. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений'
в^д7нЛн°ь^%УХлГт1Х^ °ТМеНЫ принятого решен^ исправления допущенных опечаток и ошибок в
не поеХсмотпено нптлет муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств взимание которых
област1сУмуниципальным^пИрВаНвовымиРа|ааВми^И а™ ““ ФеДеР’иИИ' »₽«■»"“- -™- Волгоград™;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются'

~=~=^“=6 федеральног° закона №2Ю-Ф3, или их работников, участвующих в предоставлении

3) НпоЛдаЧчИае жХбТ^пГТ^ СИЛУ РвШеНИЯ СУДЭ П° ЖЭЛОбе ° Т0М же предмете и по тем ^е основаниям;
Федерации Ц ’ ПОЛНОМОЧИЯ которог° не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской

фо9рмн: вжап“ой форме и по желанию за™я в

лрХоХше’ная” янфХХо tXTS°P’""“ ’ °Т“™ ,ая,“т““ "’»тс” ТОМтяроваиние рааъясн.яи» о лричинах
Д 10 В Р я’ а также информация о порядке обжалования принятого решения
2л ^преступления^олжностное л^о^лмин^с™ рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
рассмотреУнжоНжалобЖв°соответстнииДч оЛеКСаНДР0ВСК0Г° сельского поселения, работник наделенные полномочиями по 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры ' НасТ0ящег0 административного регламента, незамедлительно направляю- 

=s^ss.==£==-::=-a.=


