Приложение к постановлению
администрации города Судака
от «___»_____________ 20__ г. № _____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Управления имущественных и земельных отношений
администрации города Судака Республики Крым
по предоставлению муниципальной услуги:
«Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка»

Раздел I
Общие положения
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления Управлением имущественных и земельных отношений администрации города Судака
Республики Крым муниципального образования городской округ Судак муниципальной
услуги «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка» (далее – Административный регламент) является определение стандарта и порядка
предоставления муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления
земельного участка (далее - муниципальная услуга).
2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) являются граждане и юридические лица.
От имени гражданина, юридического лица с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка имеют право обратиться их законные представители.
3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте
нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется:
3.1. В Территориальном обособленном структурном подразделении Государственного
бюджетного учреждения Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в г. Судак (далее – ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г.
Судак):
при личном обращении;
посредством официального портала муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым (www.sudak.rk.gov.ru);
3.2. В органе, предоставляющем муниципальную услугу по письменным обращениям.
4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
5. Работник, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично)
по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.
При консультировании по телефону работник должен назвать свою фамилию, имя и
отчество, должность, а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.
Если работник не может ответить на вопрос самостоятельно либо подготовка ответа
требует продолжительного времени, он может предложить заявителю обратиться письменно
либо назначить другое удобное для заявителя время для получения информации.
Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 минут, личного устного
информирования - не более 20 минут.
6. Информационные стенды, размещённые в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак и в
Управлении имущественных и земельных отношений (далее Управление), должны содержать:

2
режим работы, адреса отделов по работе с гражданами и организациями ТОСП ГБУ
РК «МФЦ» в г. Судак, Управления;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым (www.sudak.rk.gov.ru), адрес электронной почты
Управления (sudakimzem@mail.ru), других органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей отделов по работе с гражданами
и организациями ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак, Управления, других органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения
таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, а также их должностных лиц и муниципальных служащих;
иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
(www.sudak.rk.gov.ru).
7. Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах органа,
предоставляющего муниципальную услугу, органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, отделов по работе с гражданами и организациями ТП ГБУ РК «МФЦ» в г.
Судак:
Наименование

Адрес

Телефоны

Режим работы

1

2

3

4

Администрация муниципального
образования городской округ Судак

г. Судак,
ул. Ленина, 85А, каб.
201
e-mail: orgispolkom@mail.ru

Управление имущественных и земельных отношений администрации
города Судака

г. Судак,
ул. Ленина, 85А, каб.
413
e-mail: sudakimzem@mail.ru

ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак

г. Судак,
ул. Ленина, 85-А, каб.
100

Понедельник- пятница с
08.00 до 12.00;
перерыв
с 12.00 до 1300
суббота – воскресенье
выходной

3-20-84
3-20-86

Четверг с 09.00 до 16.00;
перерыв
с 12.00 до 13.00
суббота – воскресенье
выходной
Ежедневно
08.00 до 17.00;
перерыв
с 12.00 до 13.00
суббота – воскресенье
выходной
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В случае изменения вышеуказанного графика, а также контактных телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в средствах массовой информации и
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым (www.sudak.rk.gov.ru).
Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, размещён в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги – «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка».
9. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака (далее Управление).
Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление администрации муниципального образования городской округ Судак о
предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – Постановление);
письмо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее – Письмо об отказе).
11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных
дней со дня принятия заявления и прилагаемых документов.
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации (www.pravo.gov.ru);
- Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республик Крым и города федерального значения Севастополя»
(www.pravo.gov.ru);
- Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (www.pravo.gov.ru);
- Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (www.pravo.gov.ru);
- Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения
граждан Российской Федерации» (www.pravo.gov.ru);
- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (www.pravo.gov.ru);
- Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ;
- Устава Муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
(www.sudak.rk.gov.ru);
- Положения об Управлении имущественных и земельных отношений администрации города
Судака (www.sudak.rk.gov.ru).
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка на
имя главы муниципального образования городской округ Судак, которое оформляется по
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форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (образец
заполнения заявления приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту) (далее – заявление);
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
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;
проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление
о предварительном согласовании предоставления лесного участка;
документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени гражданина или юридического лица при обращении за предоставлении муниципальной услуги;
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
14. В случае предоставления заявителем документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное копирование и сканирование осуществляется работниками ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак, после чего оригиналы возвращаются заявителю, копии иных документов предоставляются заявителем самостоятельно.
15. От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Крым и муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ
Судак находятся в распоряжении государственных органов, представляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Судак, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
16. Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является предоставление заявителем документов, оформленных не в
соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи, печати).
О наличии основания для отказа в приёме документов заявителя информирует работник ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает
принять меры по их устранению.
Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа Управлением, обратившись с соответствующим заявлением в
ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак.
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии намерения их сдать.
17. Основания для приостановления муниципальной услуги в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации.
В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому
заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, принимается решение о приостановлении срока рассмотрения поданного
позднее заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и
направляет принятое решение заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или
до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.
18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предварительном согласовании
предоставления земельного участка:
схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по следующим
основаниям:
а) несоответствие схемы расположения земельного участка её форме, которая осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы расположения земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка в
форме электронного документа, требования к подготовке схемы расположения земельного
участка устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
б) 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 истёк;
в) разработка схемы расположения земельного участка со следующими нарушениями к
образуемым земельным участкам:
- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами;
- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые
действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным Кодексом, другими федеральными законами;
- границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
- не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках
объектов недвижимости;
- не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешённым использованием.
- образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию,
изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и
другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а
также нарушать требования, установленные Земельным Кодексом, другими федеральными
законами;
- не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений
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полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а
также водохранилищ, иных искусственных водных объектов.
г) несоответствие схемы расположения земельного участка утверждённому проекту
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
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 или подано заявление о предоставлении земельного участка гражданином и юридическими лицом для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены
в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена
этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный
участок относится к имуществу общего пользования;
на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, размещение которого может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности), устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок
и условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешённым использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого
объекта незавершённого строительства;
на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавёршенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершённого строительства;
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 государственных или муниципальных нужд в случае, если за-
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явитель 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;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них,
объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или
правообладатель такого земельного участка;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо,
уполномоченное на строительство указанных объектов;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения,
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица
по строительству указанных объектов;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещается на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации (далее - официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения
аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило обращение о предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица с
заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного
участка, заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического
лица и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по следующим основаниям:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и
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случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, размещение которого может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности), устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок
и условия размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом
Республики Крым, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии
с его разрешённым использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершённого строительства;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение,
объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом
аукционе одновременно с земельным участком;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом
договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд,
за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении
которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен
договор о ее комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании
его предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;
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18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного
участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в
случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка гражданами и юридическими лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять
лет;
площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением
о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих объектов;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой Республики Крым и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих здания, сооружения;
предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в
этом решении лицо;
указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставле-
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ния такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка
не указана следующая информация:
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании
предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), в случае, если
границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование
испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков,
из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и
об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено
образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных
участках внесены в государственный кадастр недвижимости;
основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;
цель использования земельного участка;
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;
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего
Административного регламента.
20. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги является:
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.
21. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.
22. Приём заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется в ТП
ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак.
Обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой прекращения рассмотрения заявления должно быть подано в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не может превышать
15 минут, время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
23. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.
Далее работник ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак передаёт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых документов.
24. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги:
24.1. Вход в здание (строение), в котором размещено помещение должен обеспечивать свободный
доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а
так же пандусами для передвижения кресел-колясок
24.2. Фасад здания (строения), в котором размещено помещение для приема заявителей должен
быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с
информационными табличками.
24.3. Помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно включать места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а
также места для приема заявителей.
24.4. В места для информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с
информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей
не ведется.
24.5. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной
услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями или скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются
бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления
документов заинтересованными лицами.
24.6 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, место для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для получения муниципальной
услуги должны учитывать нормы по обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с
ограничением жизнедеятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
24.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по одному обращению за
предоставлением одной муниципальной услуги.
24.8. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками
(вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии и инициалов работников Управления, осуществляющих прием.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом
- Times New Roman, формат листа А-4; текст – прописные буквы, размер шрифта № 16 –
обычный; наименование – заглавные буквы, размер шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см,
вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная
информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления информационных материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений,
перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены.
Раздел III
Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения
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26. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных
процедур (действий).
В состав административных процедур входят:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача пакета документов из
ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак в Управление;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов в Управлении, принятие
решения:
об издании Постановления;
об издании Письма об отказе;
о подготовке Письма;
о подготовке уведомления о приостановлении муниципальной услуги (далее – Уведомление).
3) подготовка и согласование проекта Постановления или Письма об отказе, издание
Постановления, подготовка Письма об отказе, Письма или Уведомления.
4) передача результата муниципальной услуги и пакета документов из Управления в
ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак, выдача заявителю результата муниципальной услуги в
ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к
настоящему Административному регламенту.
27. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача пакета документов
из ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак в Управление.
27.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак с заявлением и приложенными к нему документами, предусмотренными настоящим Административным регламентом.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник ТОСП ГБУ РК
«МФЦ» в г. Судак:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям,
удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в
них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной
услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае предоставления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», осуществляет их бесплатное копирование или сканирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотари-
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ально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей
подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;
при отсутствии основания для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной очереди расписку о приёме документов.
Поступившее заявление специалист ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак оформляет расписку о приёме документов по установленной форме в 2 экземплярах. В расписке указываются:
дата представления документов;
ФИО заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
адрес электронной почты;
адрес объекта;
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
максимальный срок оказания муниципальной услуги;
фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы, а также его подпись;
иные данные.
Работником ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак регистрируется заявление, заявителю
выдаётся расписка в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи специалиста.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется специалистом ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача заявителю расписки подтверждает факт приёма работником ТОСП ГБУ РК
«МФЦ» в г. Судак комплекта документов от заявителя.
27.2. Порядок передачи курьером ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак пакета документов в Управление.
В день приёма заявления пакет документов вместе с реестром приёма-передачи документов передается в Управление на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.
При передаче пакета документов работник Управления, принимающий их, проверяет
в присутствии курьера ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и
подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника Управления, второй - подлежит
возврату курьеру ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак.
Результатом административной процедуры является приём заявления и прилагаемых
к нему документов и передача пакета документов из ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак в
Управление.
28. Порядок рассмотрения документов в Управлении, принятие решения о подготовке
Постановления, Письма об отказе, Письма или Уведомления.
28.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Управления заявления и прилагаемых к нему документов от курьера ТОСП ГБУ РК
«МФЦ» в г. Судак.
Начальник Управления проводит предварительный анализ документов и назначает
ответственное лицо по рассмотрению заявления и подготовке проекта решения:
а) об издании Постановления;
б) о подготовке Письма об отказе;
в) о подготовке Письма;
г) о подготовке Уведомления.
В случае отсутствия оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги принимается решение о подготовке проекта Постановления и назначается ответственное лицо за подготовку проекта Постановления.
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28.2. Работник, ответственный за рассмотрение заявления, проводит анализ пакета документов. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, принимает решение о приостановлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги не позднее 10
календарных дней с момента поступления заявления.
При принятии решения о подготовке Письма об отказе, Письма или Уведомления работником Управления в течение 3 дней готовится соответствующей документ с указанием
причин, которое:
согласовывается начальником Управления - 2 дня;
подписывается заместителем главы администрации города Судака - 2 дня;
передается в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак - 1 день.
28.3. При принятии решения о подготовке проекта Постановления работник, ответственный за рассмотрение заявления, в случае непредставления заявителем по собственной
инициативе документов, находящихся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, подготавливаются межведомственные запросы в соответствующие органы.
29. Подготовка и согласование проекта Постановления.
29.1. Подготовка работником Управления проекта Постановления.
Работник Управления:
осуществляет подготовку проекта Постановления;
обеспечивает согласование проекта Постановления с начальниками Управления, отделом администрации и заместителей главы администрации города Судака;
направляет проекта Постановления на согласование главе администрации города Судака.
29.2. Согласование (издание) проекта Постановления осуществляется:
руководителем общего отдела управления делами администрации муниципального
образования городской округ Судак – 3 дня;
начальником Управления – 1 день;
отделом территориального планирования и градостроительной деятельностью – 3 дня;
отделом правового обеспечения администрации муниципального образования городской округ Судак – 5 дней;
заместителями главы муниципального образования городской округ Судак – 5 дней.
Проект Постановления подписывается главой муниципального образования городской округ Судак – в течение 1 дня.
Регистрация проекта Постановления (общим отделом управления делами администрации) с приложением документов – 2 дня.
Конечным результатом данной административной процедуры является подписанное и
зарегистрированное в установленном порядке Постановление.
30. Порядок передачи Постановления, Письма об отказе, Письма или Уведомления и
пакета документов из Управления в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак, выдача заявителю
Постановления, Письма об отказе, Письма или Уведомления в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г.
Судак.
Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного Постановления, Письма об отказе, Письма или Уведомления.
30.1. Передача Постановления, Письма об отказе, Письма или Уведомления и пакета
документов из Управления в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак.
Передача пакета документов из Управления в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак осуществляется на основании реестра, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и
время передачи.
При передаче пакета документов курьер ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак, принимающий их, проверяет в присутствии работника Управления соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и

15
подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у курьера ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак,
второй – подлежит возврату работнику Управления. Информация о получении документов
заносится в электронную базу.
30.2. Выдача Постановления, Письма об отказе, Письма или Уведомления и пакета
документов заявителю в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак:
При выдаче документов работник ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак:
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса 1
экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись;
знакомит заявителя с содержанием результата муниципальной услуги.
Работник ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак выдает результат муниципальной услуги.
Заявитель подтверждает получение результата муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в ТОСП ГБУ РК
«МФЦ» в г. Судак.
Конечным результатом данной административной процедуры является выдача заявителю Постановления, Письма об отказе, Письма или Уведомления и пакета документов.
Раздел IV
Формы контроля за исполнением Административного регламента
31. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путём проведения проверок работников уполномоченными заместителями руководителей соответствующих органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
32. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги:
32.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
32.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы муниципального образования городской округ Судак, координирующим работу Управления имущественных и земельных отношений.
Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в
год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также
на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных
процедур;
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.
33. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения порядка
предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к от-
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ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются
меры по устранению нарушений.
34. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги:
34.1. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.
34.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
35. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны заявителей:
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по
результатам проверок мерах.
Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих
36. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) администрацией муниципального образования городской округ Судак, Управлением имущественных и земельных отношений, их
должностными лицами, муниципальными служащими в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).
37. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются конкретное решение и действия (бездействие) администрации муниципального образования городской округ
Судак, Управлением имущественных и земельных отношений, а также действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной
услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ Судак для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Крым, муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ
Судак для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
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Крым, муниципальными правовыми актами муниципального образования городской округ
Судак;
6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами муниципального
образования городской округ Судак;
7) отказа администрации муниципального образования городской округ Судак,
Управления, их должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
38. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной
форме в администрацию муниципального образования городской округ Судак или Управление.
39. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования городской округ Судак, подаются главе муниципального образования городской округ Судак.
Жалобы на решения, принятые Управлением, подаются заместителю главы муниципального образования городской округ Судак, координирующему работу Управления, на
действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Управления – руководителю Управления.
Жалоба на действия заместителя главы муниципального образования городской округ
Судак, координирующего работу Управления, подается главе муниципального образования
городской округ Судак.
40. Жалоба может быть направлена по почте, через ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального интернет-портала администрации муниципального образования городской округ Судак, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Портала государственных
и муниципальных услуг Республики Крым, а также может быть принята при личном приёме
заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
41. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, - Управление
имущественных и земельных отношений, должностных лиц, муниципальных служащих, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования городской округ Судак, Управления, муниципальных служащих;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муниципального образования городской округ Судак, Управления, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
42. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в письменной либо устной
форме.
43. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образования городской
округ Судак, Управления, не через ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак, подлежит регистрации
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не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассмотрению в течение 30
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации муниципального образования городской округ Судак, Управления, должностного лица в приеме документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
Жалоба, поступившая в муниципального образования городской округ Судак, Управления, через ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих
дней со дня ее приема в ТОСП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судак.
44. В случае если в компетенцию администрации муниципального образования городской округ Судак, Управления, куда жалоба подана заявителем, не входит принятие решения
по жалобе в соответствии с требованиями законодательства, жалоба в течение 3 рабочих
дней со дня ее регистрации направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, заявитель в письменной форме информируется о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
45. По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на ее рассмотрение,
принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных администрацией муниципального образования городской округ Судак, Управления опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 45
раздела V настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и, по
желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

Руководитель аппарата администрации города Судака

А.А. Бобоустоева

Начальник Управления имущественных и
земельных отношений

М.Н. Атрашкевич
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления:
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка»
Исполнитель: заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений
Татаранюк Ю.В.
(ФИО, должность, подпись)

Согласование:
Наименование должности
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Первый заместитель главы
администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Заместитель главы администрации
Руководитель аппарата
Отдел правового обеспечения
Отдел организационного
обеспечения, делопроизводства,
контроля и работы с обращениями
граждан
Начальник Управления
имущественных и земельных
отношений

Подпись, дата

Расшифровка
подписи

Примечание

М.В. Горбатюк
С.В. Ткаченко
Э.С. Аблялимов
А.В. Володин
А.В. Некрасов
А.А. Бобоустоева
М.Ю. Сильчук
И.В. Демьяненко

М.Н. Атрашкевич

10

Замечания к проекту постановления
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Указатель рассылки копий постановления
№

Кому рассылается

1

Управлению имущественных и
земельных отношений

2

Количество
экземпляров
два

Примечание
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Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка»

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 21ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. ст. 37, 44, 47, 48 Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, Порядком разработки
и утверждения административных регламентов предоставления администрацией города Судака муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города Судака
от 20.01.2015 года № 08, администрация города Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка».
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым в информационнотелекоммуникационной
сети
общего
пользования
«Интернет»
по
адресу:
http://sudak.rk.gov.ru// и опубликовать в газете «Судакские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Судака Ткаченко С.В.
Глава администрации города Судака

В.Н. Серов

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления Управлением имущественных и земельных
отношений муниципальной услуги «Принятие решения о
предварительном согласовании предоставления земельного
участка»

БЛОК-СХЕМА
предоставления Управлением имущественных и земельных отношений
муниципальной услуги «Принятие решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка»
Приём заявления и
прилагаемых документов в ТП
ГБУ РК «МФЦ» в г. Судаке
1 день
Передача курьером ТП ГБУ РК
«МФЦ» в г. Судаке пакета
документов в Управление
1 день
Рассмотрение ответственным работником УИиЗО
заявления и прилагаемых к нему документов
1 день

Передача пакета документов из
Управления в ТП ГБУ РК «МФЦ» в
г. Судаке 1 день

Принятие решение о
приостановлении или
отказе в предоставлении
муниципальной услуги
10 дней

Подготовка проекта постановления
администрации муниципального
образования городской округ Судак
(далее - постановление)
25 дней

Передача пакета документов из УИиЗО в ТП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судаке
1 день

Выдача результата муниципальной услуги заявителю ТП ГБУ РК «МФЦ» в г. Судаке
1 день

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления Управлением имущественных и земельных
отношений муниципальной услуги «Принятие решения о
предварительном согласовании
предоставления
земельного участка»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Главе муниципального образования
городской округ Судак
В.Н. Серову
гр. _______________________________________
__________________________________________,
проживающего (ей) по адресу:
__________________________________________
ул.________________________________________
тел._________________________________
Заявление
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

банковские реквизиты (для юридических лиц)/паспортные данные (для физического лица):
ИНН_________________________ р/с_____________________________________________
в банке_______________________________________________________________________
БИК _______________ ОКПО________________ ОКВЭД ____________________________
корр./сч_______________________________________________________________________
паспорт: серия_______________номер_____________________________________________
выдан________________________________________________________________________,
в лице _____________, действующего на основании ________________________________
(доверенности, устава)
контактный телефон ___________________________________________________________
адрес заявителя________________________________________________________________
(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)

_____________________________________________________________________________
прошу рассмотреть возможность предварительного согласования предоставления
земельного участка
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Обоснование примерного размера земельного участка
1.2. Предполагаемое место его размещения _____________________________________
1.3. Назначение объекта______________________________________________________
1.4. Испрашиваемое право на земельный участок________________________________

Заявитель:____________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица) /(подпись)

«____»_______________20____г.
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления Управлением имущественных и земельных
отношений муниципальной услуги «Принятие решения о
предварительном согласовании
предоставления
земельного участка»

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
Главе муниципального образования
городской округ Судак
В.Н. Серову
ООО «Мир»,
зарегистрированного по адресу:
г. Судак,
ул. Гвардейская, 12, кв. 5
тел.8978-111-11-11
Заявление
__________________Общество с ограниченной ответственностью «Мир»
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

банковские реквизиты/паспортные данные (для физического лица):
ИНН__616544823
р/с ______40701290000000002811_______________
в банке__ОАО КБ «Центр-Инвест»__________________________________
БИК 04601224____ ОКПО___22533852_____ ОКВЭД 12.17.19___________
корр./сч____3010181400000000112___________________________________
в лице Риелтова Эдуарда Моисеевича______________________________,
действующего на основании доверенности № 01-1238 20.01.2009___
(доверенности, устава)

контактный телефон 2-47-23, 8978-111-11-11_______________________
адрес заявителя___298000, г. Судак, пер. Тибетский, 11а___________
(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)

прошу
рассмотреть
возможность
предварительного
согласования
предоставления земельного участка
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Обоснование примерного размера земельного участка
1.2. Предполагаемое место его размещения г. Судак, пер. Тибетский, 11а
1.3. Назначение объекта ____аптека
1.4. Испрашиваемое право на земельный участок аренда сроком на 49 лет
Заявитель: _Риелтов Э.М. (по доверенности)__________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица) /
(подпись)

«01» марта 2016 г.

М.П. «

»
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления Управлением имущественных и земельных
отношений муниципальной услуги «Принятие решения о
предварительном согласовании
предоставления
земельного участка»

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка
Главе муниципального образования
городской округ Судак
В.Н. Серову
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего (ей) по адресу:
г. Судак,
ул. Северная, 12, кв. 5
тел.8978-111-11-11
Заявление
__________________Иванов Иван Иванович_______________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

паспортные данные (для физического лица):
номер__00 00
серия ______000000______________________________
выдан __Отделом УФМС России Республике Крым в г. Судаке________
дата выдачи 01.01.2001_года_ код подразделения___000-000______________
в лице Ямщикова Виктора Михайловича_____________________________,
действующего на основании доверенности от 20.01.2009 года серия 82-АА
№ 01123815 ___
(доверенности, устава)

контактный телефон 2-47-23, 8978-111-11-11_______________________
адрес заявителя___298000, г. Судак, пер. Тибетский, 11а___________
(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)

прошу
рассмотреть
возможность
предварительного
согласования
предоставления земельного участка
1. Сведения о земельном участке:
1.1. Обоснование примерного размера земельного участка
1.2. Предполагаемое место его размещения г. Судак, пер. Тибетский, 11а
1.3. Назначение объекта ____индивидуальный жилой дом
1.4. Испрашиваемое право на земельный участок собственность
Заявитель: _Ямщиков В.М. (по доверенности)________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица) /
(подпись)

«01» марта 2016 г.

М.П. «

»
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