
АдминистРАция 00ль1кАшшвскогосвльскогопосвл['ния |

квмвРовскАя оБлАсть, кввм[Ровский РАйон

65052з, с.[ль!каево, ул. клопова,17, кемеровского района/ кемеровской о6ласти
тел-60-зо_21

постАновлшнив

от 22 - 12- 2015 г- !\! 278 - с. вль!каево

Фб утверлслении административного регламента по предоставленик) муии-
ципальной услуги <(предоставление бесплатно земельнь|х участков в соб-

ственность грал(цан и юридических лиц)

Ёа основании Федерапьного закона Российской Федерации от 06.10.2003 ф
1з1-Фз (об общих принциттах организации мес'гного самоуправления в Россий-
ской Федерации>, Федерального закона Российской Федерапии от 27.07.2010 ф
210-Фз (об организации предоставления государственнь1х и \'1униципш|ьнь1х

услуг>, Федерапьного 3акона Российской Федерации от 02'05.2006 ш!] 59-Фз (о
порядке рассш1отрения обрацений граждан Российской Федерации), постановле-
ния ад['1инистрации вль1каевского сельского поселения от л! 271-п (об утвер-
ждении порядка разработки и утверждения административнь1х регламентов о
предоставлении муниципа.|1ьнь1х услуг на территории Бльткаевст<ого сельского
поселения) и в целях повь]!пения качества и доступности представления муни-
ци!1ш1ьнь]х услуг в сфере имущественнь1х и земельнь1х отно111ений.

1' !твердить адп'1инистративнь]й регламент ло предостав',1ениго муници-
[альной услуги ([1редоставление бесплатно земельнь1х участков в собственность
гра]кдан и торидических лиц))

2. 1{огттроль за исполнением постановления оставля1о за собой.
3. []останов"цение вступает в с пос"пе официапьного обнародования.

[лава Бльткаевского
сепьского поселения .]:1.3онова



при1о*{ение
к пос1анов,!снию ад1\!иниотрации

вль!каевского сельского посе]!ения
от22.12. 20!5 г. ш 278-п

АдминистРАтивный РвглАш{внт
по лредостдвлен[|1о гтг|1|ц||пальной услугп (предоставлсн!1е бесплатпо ]е]!|е,т|ьнь!х

участков в собственнос|'ь гращц:!н !' [ор!!ди(|еск|!х лиц>

1' ()бптис полохения

].1. предмет регулирования админиотративпого регла!11ента
1.1.1' Ад!|ивистративнь1й регл,ш1ент по прсдоставлению !1униципа1ь|1ой услуги '1прсдо-

ставлепио бесплатно земельнь!х участков в собственпость {ра'ца!| ц !оридическ|{х .пиц''
(д|шее - адп|!|нпстра'|'цвнь1й рег.ц'мен1) опреде"1яет ороки и последовательнооть ад}{итти-
с!оэ!ивнь.х !!ро_1е.]) р и []\|инис.р!!ивньь.]ейс!вий !г'/ ос)шсс!влснии по.!но\]очий ло
предоставлсни1о !!у!1иципа11ьной уо]1) ги по пре]]остовлег:ию бесплатно зеп{е'1ьнь1х }п1аотков в
собственность грах(дан и к)ридичсских лиц(да1ее - \'слута).

1.1.2. Алминистративнь1й регла1[онт рсгулирует от11о1!]ения по предоставлени1о бссп тат'
но зсш!е:1ьвьтх Растков на территории €льп<аевского се]1ьского поселения в собственность
.ра;кдан и торидичес|(11х лиц.

1.2' получате;1ями ус]1уги (здяв!!1'е']!я]|1[1) являются:
- грахда11е Российской Федерации. Фт иптег:и граждан с заявлег1иеп{ о предос'!ав,1епии

ус_]у|и ип{еот право' обратитьоя его зоконнь]й предс1.витепь. хотпгьй предъявляет докщент'
удостоверяктций ли!|ность] а такх(е дпк} [|снт, по,1тверт!дающий ег,) попноь'о.|ия на пол}{тение

услуги (подлинник' "1ибо нотариально завсрсннуто копи1о);
- к)ридические ]1ица Российской Фелерации. от ип1ени 1оридичес|(их -1иц заявления о

прсдоставлет1ии услуги !1огут под1в|}ть ли!]!. действ)1отлие в соо1ве1с'!вии с за|(оно\'|
Российокой Федерации, инь]\{и правовь'!!и актап1и и учретительнь1п{и ]ок)}4е]11о,\1и бе]
доверснност{1. а такхс прсдставите-'1и в сил} полномочий. псноват]нь1х !{а довереннооти и'1и

.цоговоре' в предус1\'тотрен]ть1х законодательством Российско;1 Федерации сл}чаях о1'и!{епи
к)риди.1еского 'ци|]а \!огут действовать его учаотники;

Фснованиетт для испо-1нения усл\ти является обраце;;ие заявите.тя, поданнос в письп1сн-
ной форме.

1.3' требования к инфорп,тированито о порядке предостав.пепия услуги
1.3.1. 1|редоотавление услуги ос!п1есты!яется адп{инистрациой |]льткаевского поселе11ия

(дапее адттинттотрация посе"1ения).
\4естонахо,*сдение ад}1инт!страции: 1(е\'еровская 0б]1асть. ксмеровский рм0н, с' глыкае-

во.у]!'к-попова^ 17.
11оч'говьтй адрес| 65052з 1{емеровская облаоть. кемсровский райоп.

пова.|7
Ффициа:ьньтй сайт администрации: етпе;1 $ре1у[аето.тп
(]пРаво.1нь1е те,1ефоны' факсь]: тел/факс 60-з0-2]

с. вль]касво,}1]. кло-

|1риепт лолувателей тслуги специаписта]!|!1 осущоотв.'г1ется в соответствии оо оледу!ощип1
!!афико!|:

понеде-1ь!1ик , вторник' среда, че'!верг. пят11ица _ с 8-з0 до 17-з0;
вре\{я предоставлсния псрсрьтва для отдь1ха и питапия с 12.00 до 13.00, суббота. воскре-

оенье - вь1ход]1ь]е дни'
ш1сотонахожде]тие мБу (п4Фц предоотавле1]ия государотвсннь1х и !1у1{иципапь11ьг!

!слуг кемеровокого района): кеп{еровокая область. г. кемерово,пр.ленина,5
|1онтовьтй адрес: 1{еьтеровская область. г. 1{еьтерово.пр.!1енина.5
€правовньте теле<!оньт, фат<сьт: те-т/фатсс 44-1 1_92
прием 11олуча!е'пей услуги с11ециа]1ис!а]!1и осуществ.пяется в соответств']и оо с]!ед!н]цим

р11'и к.''



пн-с 1]-00 до 16-00. вт.чт_ с 9_(]0 до 16-00.ср-с 13-00 до 16 00. воскреоешье 
"' "''..'" 

,''''''!
дтти'

1.з '2. при предоставлении услуги. соглаоно Федерапьгтого :закона от 27.07.20 ] 0 ш 210-Фз
''Фб оргатизации прсдостав'1ег1].1я государственнь1х и \{униципа-тьць!х \''с.'1уг'' об1'!ен доку}{ен-
татти и инфор:':ат]ией !]ля проверки оведений. представп{емь!\ ппл)чдтеляп1и }с:]у!.и ос}ществ-
ляе'|ся в ра\л(ах \1сжведо1'1ственного в]аимодействия со с:1е1)!ощими о|ганап'ти и организа_
ция]!1и:

у11равление Федсральной миграционной слулсбьт по 1{ептеровской области.
!ттрав::ение Федс1эапьгтой с'1ужбьт гос)'арственной региотРации! кадастра и картографии

по 1{е!еровской области.
!правление Фе.!терапьной налоговой слу'(бьт России по кемеровс(ой области.
Фили&п Федер&'1ьг1о!о бюд]кетного учре'(дения ''Федер&тьная кадастровая палата Феде-

рацьной сл\,жбь! государственной регистрации' 1(адастра и т{артофафии'' по 1(емеровской об-
ласти'

Адттинистрация 1{еп1сровского п{униципапьпого райопа и ес подразде-1ения.
мБу ''ь4погофу11кциональнь1й це!1'гр предостав:1ения госуд.1рствет{нь|х и п1уницип&'1ьнь1х

}'с"1уг ке!!1еровского \тунициг1а]1ь]]ого райопа) (д|!.'1ее- многоф!т{кцио1|альньтй цен'1.р)
3ептлсуотроительттьте организации, кадастровь]е инже11ерь1.
гку ксмеровской об_пасти <[осуларственнь1й Фхив ке\|еровской об-.тасти)'
11ньте заитттересованньте'пица.
1.4. [1орядок по"тунения инфорп{ации по вопроса!1 предоставления ус-!у!и:
1,1нфорттапия о т]оряд!(е предос.1.авления !слуги предостав-цястоя
- при .|1ичноп' обрацепии заявите-т1я:
_ в пись\1ешной фор\1е по 11ись}'!снньп{ зш1роса\1 зФ1вите'пя:
- с использование!1 средств 1'елефот1ной овязи;
- !1осре.цотвом раз!1ещения иттфорптации в оредствах массовой инфорттапии:
- в эле|(тро1{но!{ виде.
1.5. [[орядок. фор:та и п{ссто разме1цения инфор|'1ации по вопросап'! предос'ав]1е1{ия ус-1у-

ги.
[ведения ст птестонахожде|!ии' контактпь]х тслефонах (1елефонах д-1я с1!равок и конс}ль-

таций)^ адресе электро11пой по!]ть1 11риводятоя в 11одразделе !.3 ад:':инистрштивгк)го рег'1а1\,1е!!та
и разп|оцак)тся на 1'нфор!1ацио|1но!1 сайте 4цп{и11ис'1!ации Р-тьткаевского се::ь0ко!о посе-1е11ия.
в средствах 1!1ассовой информа!{ии' а та1оке в раздато11!1ь]х ит]формационнь1х матсриап!!\
(наприптер. бротлктрах, буклетах и т.п.)'

1.6' ко!1с\'льта1{ии предоставля1отся по след)'1оцип'! вог1роса!{:
_ пере11т{я докуп{ентов! необходи!1ь1х для предоставления \''слуги. ко1\,1пле1(тности

(достаточности) предоставлет{11ь1х докуп,тентов;
- источника получения доку!1е11тов. необходи[ть]х дпя пре ]1_'(тав1ения }с-пуги (орга11.

организация и их 11естонахоя{децие);
' вРе;!1ен' прле|'а т] вь1дачл докумен1.ов;
- сроков предоставления услуги;
-порядка об'{{а1]ования действий (бездсйствия)

припи\'!;1емь1х в ходе предоставлег1ия услуги'
и ре11!еций. осу111ествляемьтх и

1{онсу"тьтации предостав-ця1отоя при лично_\1 обращении, посредство|'! интернет.те:тефона и;и э;тектронной почть1.

,!ля по;:унептия све]елий о прохо'(дении процедур по
заяви1'е"1еп'1 указь1вак)тся (назь1вак)тся) фами:1ия. и\|я, отчество
зе]\'!ель]1о1о \'!]астка. 3аявителнэ предоставля!о!ся сведепия о ,1оу. на
1]аходт'тоя г1редставлст{т{ь1й им пакет докуп{ентов.

при ответах |1?1 телсфоннь]е зво1{ки и устнь1е обращения специат1истьт подробно и в
вежливой (корректг1ой) форме ипфор\|ир)!от обратив!пи\ся по интерес)10щл\1 их вопросап1'
Фтвет на те"':ефонпьтй звонок доля(е11 начинатьоя с информации о 11аиптст1овании )/чрежде11ия. в
которь1й лозвот{ил гра'{да1!ит1' фатти-тии, иттени. отчестве и до-1жно01[1 специа.'1иста.
11ри!|яв1псго теле(})оннь1й звонок-

при новозмо)(ности спец1'111лис!а. 11Ринявтгего звонок' оамостоя1с.]!ь11о ответить на
поставлен]1ь1е вопросьт' 'ге"тефоттньтй звонок долхен бьтть переадресован (переведсн) па другое

предоотавлени1о ус-1уги
и адрес оформляемого

како!] этапо рассп{отрсния



должностное лицо, или 
'(е 

обратив1тте;1уоя гражда]1ипу доля(оп бь1ть сооощеп те.1ефошнь]й 
/-

помер' ло |(оторо1\1у п1о)1€о пол1,чить 1{собходи!!у!о информац11ю'
заяви'1'ели, !1ре]1с!ави|]111ие до1{у\4енть!] в обязательно\! поря/{ке инфор|'1ир}'1Фтся

спет{и&'тиот&ми:
_ о сро1(е завер1]]ения офорпт:тения док)\1снтов и возможности их по-п-'!1ения.
- о 11риоста1|ов-цении предоставления услуги;
- об отказе в |1редос1ав.1!е11ии услуги;
1.7' ипфор]{ация и копоуль1ация о процедурс предоотав-'1ения \:слуги предоставлястся

бесплатно.

2. (]тандарт предоставлег1ия услуги

2' 1. Резу.11ь1ато\1 предостав]1ения ус-'1уги яв.11'1}отся:

предостав--1с1'ис бесп'цат1{о зе}1ельньтх ) частков в со;]ственность грахд||н и торидическпх
-1иц;

отказ в продоставлсвии зс1!ель11ого )'частка'
2.2. [{редельнь:е (:':ини\'!атть1{ь1е и }'акс!1п1&пьнь1е) сроки предоставления услу!и:
предоотазлепие беоплатво зеп'!ельнь]х ) частков в собств(нность гражда1{ и 1оридических

лиц \'ини]\{&пьпьй срок ]0 капепдарнь1х дней] ма|(симапьпь1й срок нс более 3 месяцев:
[рок 1':ассттот1':ения запроса (обраце11ия) заявителсй в письме11ной фор\'е \'!ожет бьтть

11род]1е!| не более чем на з0 дней (с \всдо[тпспием обративп1ег{)ся ]аявиге.]1я и обоснование\|
пеобходи!1оо'1'и !1род:1ения сроков).

2.з' перечень нор!1с!иввь]х правовь|х актов. нспооредстве||1]о регулиру!ощих предостав-
ленис услуги

11редостав,тсние тслуги непосре-]ствет]}{о рег\"1и11)ется сле-1)1ощи!]и нор[1ативно-
правовь]п'|и акта\!1т:

1{отпстгттуцией Российской Федерации:
[ ра]]ос':'роител ьнь:пт ](олексо}| Российской Федерации;
зе]\1е-'1ьпь1!1 (одексом Российской Фсдерации;
[ ра;кданским кодекоом Росоийской Федерации;
Федер:тпьньттт :;атсогтопт Роосийокой Федерации от 25.10.2001 \ 1з7_Фз ''о введении в

действие земель]1ото кодекса Российской Федерации'':
Федер&пьнь1м з;1ко1!оп1 Российокой Фсдерации о'г 18.06.2001 ы 78-Фз "о зеп{леустрой_

Федера:ьнь:пт закопо!! Российской Федерации от 24'07 -2007 ш221-Фз 'о государс'1вен-
но\т кадастре ]]едви)1(ип'ости]|;

Фсдсрапьньтьт зат<овоп1 Роосийокой Федерации от 21.07'1997 ш 122-Фз ''Ф гос1'дарстве:т-
|1ой регистрации прав ||а |{едви)т(и\'!ое и1\,1уп1ество и оделок с ним":

Федеральньтм зако11оп1 Российс|(ой Федерации от 21'12.2001 },'] ]78-Фз'о приватизации
|ооударстве11ного и мувицип&пь1|о!о и|!1уществ11'! ;

Федерапьньш1 законо,\1 Россцйской Федерации от 07.07.2003 \ 112-Ф3 ''Ф личтто:т
оо6но[{ хозяйстве' :

Федерапьт{ь1м законопт Российстсой Федерации от 29.07.1998 ш 135-Фз ',Фб опеночной
деяте-,ть||ооти в Российско]] Федерации',;

11остаповлепиеь: правительства Российской Федерации от 13.02.2006 \ 8] ''об ),твер
кдении прдв!_|] определения и предоотавления техн14чеоких ус]1овий 11од101очен}1я ооъекта
капит&'тьного строительства к се1я!1 ин'1(енерно_техт{ичеокого обеспс.тспия и лравил подк';:о-
чения объскта капитапьного строи'гельства к сетя!| инжс11ерно-техни1]ес1(ого обеопече1'ия";

!!риказо1!' министерства экономического развития Роооийокой Федерации от 12.0].20]5
}{ 1 ''Фб утверждении перечня докуп{ентов. подтверждшо1дих право з:бтвите]тя на приобре'1'епие
земе'цьното учас'1'ка без проведения торгов'];

3аконопт 1{с:тсровской области от 10'12'2007 ш 161-оз "об }'отанов'цении раз;т1еров зе-
т'|ельнь!х участков в це:1ях офор\!лен!1я прав на зеп'те,тьнь1е участки в упрощенно\| порядке";

за(оло\1 ке1'1еровско]1 области от 18.07.2002 ш 56-оз ''о предоотав-11ении и изъят11и зс
мель}1ь1х учас'!(ов на'герри'!ории кеп1еровокой об"1асти'';

законоу 1{сп[еровской облаоти от 07.02.201] ш 10-оз 'о порядке опреде:1е|1ия цегть1 и

под-



опла!ь] ]суе !ьнь!\ )'!-с!ыов'': 
|

г]оста1товление]\1 |(оллегии Администрации кемеровской об-пасти от 27.11.2008 ш 519
"Фб 1тверхлении средних уров11ей кадос1р0во!| стои]\10сти зе\'ельнь]\ ) чаотков в составе зе_
\4ель насе"тте11ньтх пугтктов (емеровской об,1асти по м\'.т1иципапьньтп{ районам (городоки]!! окру-
га!0'';

1!ос'та|!овлся11еп{ кол:1егии Адп{инистрации кеп'|еровокой области от 27'11.2008 ы 520 "о
гос\царственной ка!]астровой оцен(е зеп{ель насе--1евнь|х пунктов кеп{сровской области, :

11остановлснисм [(оллегии Адп:инистра]{ии ке!еровокой области от 06.05.2010 ш 176
''0б утвер;кдении |1орядка бсоплатного предоставления зе\'ельнь1х учас1к0в 11.]']е[1с'ь, нах0-
дящихоя в !осударс1венной собствснт1ооти (еттеровской об'11аст11. а так)кс зе]!1ель. !осудар-
ственная соботвенность гта которь1е не разграни1|ет{а);

2.4' !с"туга предоставляется бесп'1а'!11о.
2.5. |1снерпьтваюп1ий перечень доку!1ентов, необхо]имь|х в соответствии с зако1.1ода-

те:1ьпь1!1и или инь1\|и норп,1ат!'!в|1ь1\{и правовь1!1и акта\'ти для предоставления уолуги
2.5' 1' {.пя предостав"1ения бссплатно !е)!1ельнь!х участков в собственность гр:!'цан

!! тор1|ди1|сскцх л|1ц необходимьт слсду1о!]]ио докуп1е||тьт:
. з11,!вление о предоотавле11ии !([1е.1ьн0ло )1|0стка без прове,пения торгов (прило'(ение

\2). (заявление предоставляется заявителетт). в которопт до-тхнь1 быть указаньт:
- фамилия' иптя и оттество заявите:тя (д-тя юр']д!1ческих .пиц- 11аи\4енова[ие);
- п1есто )](ительства заявителя (для 1оридичес|(их 'пиц - местонахожден'!я);
- дан1]ь1е до(у\!ента, удостоверя1ощего '.тинность физинеского лица (для ]оридичес!(их

!ц. !ос\...рс!всьнь.й ре]ис!оа!]ио.!!..!й !!омег .аписи о !0с)ларс!в(ньои р(!ис!ра|и'] юри-
дичест(ого "тица в сди1.'о[]! государо1веяно}1 реестре 1оридических лиц, идентификацион1{ь1й
|]омер налогоплате.]1ьщи1(а. за исклн)1тет{ие1\,1 случаев. если заявителе\1 яв:!яе.1.ся иностранное
югц !и'!еское ]!и.]п ':

- почтовьтй ацрсс и (и-1и) адрес э.!е!тро11!!] 1й по1ттьт д]]я связи с за1витс-1сп{:
- се\'ейное положение (д-1я физичеоких ..тиц).
_ 11е.'!ь испо-1ьзования зсп'1епьгтого \:частка:
- испра1ливаемое пРаво;
- ус)_|овия предос!азления:
- кадас'1ровь1й }1о\{ер земе.]1ьного участ|(а:
- ]\,{естопо.цо)кение зе!1ельного участ(а;
- реквизить] ||]е1т1ения об у1верждении схемь| располохег|ия зе\!ельного участка ва ка-

,!ао1'ровой |(арте территории;
- ре|(визить] рет]]ения об утверждет{ии проекта \1е'|(евания территории. до(умента терр}г

тори.1льного планирования или проскта планировки территории;
- реквизи1ь1 ре111е11ия о предварите:1ь|]ом согласовании предоставления зе1![ельно.о

участка:
- ос1тование предостав-'1ения,зеп1е.'ть!]ого \ча(т1(а 6сз проведе;тия 1оргов из чис:1а преду_

с['!отре!т11ь1х в таблице ]:
1{ заявлению о предоставлени11 зе]\{ель11ого участка без 11роведепия 'горгов (прило'кепие

\2) прилагатотся:
. для физичео1с.тх :!иц:
копия док\Ф1ег1та, \цостоверя1оп{его -цич]1ость заявителя (представляе1ся заявите-1с[1. с

предоставлет1иеп{ оригин&1а). ес;ти с заявлепие\! обрап{ается предс г!!вите'т!т, з;1твителя: т(о!]ия
доку\!е1]та' удостоверя1ощего права (полвоуочия) предотавителя ]аяви'!еля (представ.тг1ется
представителе\1. докуме}|т вь|дается нота|и}сом) и копия д])!()|\тента) } достоверяв]цего лич-
!1ооть предс'1'ави'!е:'1я (представ,1яетоя представителеп! с предос1'авление[1 оригина!|а);

потари&'1ьно заверевпое согласие супруга !|а прио6ретет]ие в собстве}1ность зеп1е-1ьг]ого

участка;
. для к]ридических лиц:
завереннь1е копии учредите-'1ьт1ь1х докумет1тов (!став) заявитс"тя (прсдотавлястоя заяви

'1'елем):

завсрен1{Фт копия свидетельства п гос\даг(твен1]ой рег]]с!рашии и]1и ко|1и' свиде!е]1ьства
о регистрац!1и ф;.тзинестсого ]1ица в (ачес'1'ве ип]1ивидуального предприт{и1\,1ателя. или копия
свидетельства о вт{есении записи в гдиньтй гос\ дарстве н н ь1й рее!тр !оридических лиц и:1и и11-



дивидуальвь1х пред]'тринимателей (л"пя торидитеских лиц и и!{дивидуальнь|х предпринимате-

'ей' 
зарегистрировагтньтх до 0] .07.2002) (может бьтть предоотавлена за'|вителем);
вь1пиока из вдиного государстве11ного реесща к)ридичеоких лиц и,1и вдиного государ-

ствент'ого рееотра индивидуа.'1ьвь1-х предпринимателей (получается в порядке ме)!(ведомствен-
!1ого электронного взаимодейотвия из !правлепия Федераль!1ой нало.овой службь] России по
1(емеровской об1асти, предельт'ь1й срок предоотавления 5 рабових д]:!ей, мо)кет бьтть предо-
ставле{1а за'твителем);

{аверен !ьг !еревод на р}сский я.3ьп( '1о{)\|е !'ов о |ос}дарс!венной ре] исграьии юр,1-
дического лица в ооотвототвии с законодательством ит{ос'1ра|]1{ого государотва в случае' если
за]|вителеп! является и1{осща1111ое 1оридическое'ицо;

завереннь|е копии докуме1]тов! подтвержд!11ощих право подписи (представляется заяви_
телем)! и]1и заверенна]т копия нотариапъной доверег1ности для представителя заявителя пред-
(!]ви!еля ( !р(_]0(!1в'1'е!(я !рсдс ави!е ем):

.докр{енть1' подтвержда]ощие право заявителя па приобретение земепьнпто )т]астка без
проведения торгов (та6лица 1):
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2.5'2. 3апрецается т'ребовать от заявителя:
- прсдстав-т1е11ия документов и ин4юр]!тации или осущеотвления действий. лгедоставпе-

н]1е и-!и осуп{еств.певио которьтх 11е !1редус!1отрено нор!!а!ивнь|ми правовь1\{и акта1\1и' ре!у-
-'1иру1ощи\1и отно11]ения. возника1о1дие в связи с 1!редоставле11ие!1 услуги;

- 11редст!в]1ения документов и и1]фор!1ации. которь1с 1{ахо]1я1.ся в распоря'{ении орга-
нов. прсдоставлятоцих государстве}|нь|е услуги: и}1ь1х .осударствет{нь]]х ор!анов' орг11нов
1\]естного сап{оуправлсния. орга|1изаций. в соо1вет\:твии с вор\|ативнь11\|и правовь1!1и актачи
Российской Фсдерации' норп{ативньт!{и правовь]}1и а!(та!1и ке\|еровской обпасти. \])ници-
11а1ьпь1ми правовь]ми а|сапти.

данньте докуп1е11ть1 и ипформация 1]алра1]]иван)тоя и 11редостав-!ян)тся непосредотвенно
ад}{ит1истрацией! мвогофшкцио!1&1ь11ь1п1 цен'1Ро\!. иньт1''и орга!1!1\1]'1' организация['!и в поряд-
ке [1ежведо}|о'1ве11ного э.]1ек!ро11пого взаи}1одействил без \''час'гия заявителси.

2'6 ис'](гль]в_ю_[ии легечень оснош_чий ! л о!]а]1 в ]!р.'еуе !!'!')\!с! ов. !(.о6\п.]и-
1\!ь]х для прсдоставлсния тслуг'1

Ёе под"те>тсат приеп:у для предоставления ус,'1уги док}Ф{ет{ть1:

" 
заяв'цения' запо:тнет1||ь1е ле в соответствии с'гребования\1и п.2'5.1' рег]1&мен,1а:7' заявления, подавае[{ь1е 1{е упол1{о!1оченнь]\{ на это 

'ицо1\1;! заяь!1е\1ия' не подписанньтс заявител'!1!1и' иметотдие подчис,1^и [ибо пгипискт|.
зачерк11)'ть1е с"1ова и и11ь]е неоговорот1т{ьтс исправлег1ия. доку}{ег1ть1' ист]о'|11еп]1ь!е каранда-
т11о\{. а та.|.хе доку\1е!11ь] с серьезнь!]\'и поврея|дениям!.]. не позволятощип1и од1]означно ис-
то"_!кова1'ь их содер)кание;

/ 'з'аяв.те::ия. где ]апра1ливае]!1ая ],нфорп{ация 11е относится к инфор|"1ации' опре-
!!елонной ад|]!!1!1истративнь1п{ ре|''111|мев1опт. и'7или отнооится к ко!1!!етенции иного 1полноп{о_

2.7. перечень ос11ований для отказа в предоотавлен1:и ус-туги
Ё предоставлешии ус"1уги от|(азь]вается, если:
1) о за'влег]ие]{ о 11редос'1авлении зе\'ельного

ветотвии с зе]!1е'пь!]ь1м закопода!ельство\1 не и!!еет
]{а]

2) указапшьтй в заявле}|ии о п|едостав.псяии зеп!е-тьного учаотка зем(]1ь11ь1, }'{а(то|(
предостав'пен на праве постоят1ного (бе(сронн,'гп) пользовани!,6е'1вп'1п1езд!того пользова!1ия.
пожизненного пас'пед}'емого владения или арендь|, за искл}оченис]\'1 слу1таев. еоли с зФ|вле11и-
сп1 о предостав-!ении земельвого узасткз о;1рзтипст обладоте1ь даннь]х лр!в или подано за-
яв.|1ение о предос'1'ав.]1е11ии земельног() участ](а гражданам и юридически\' лица}! для ссль-
окохозяйствеппого. охотхозяйс'1ве]1|!о! о. ]1ес|-'\озяйственвого и ин|]|о использования. не
прсд!с\!атриват1)тцсго строитсльства 1].]ний. соо])\)ке1]ий. еспи тзхис зс!1с;]ьяь1е )частки
вкл1оче!|ь1 в утвер'|(де1||!ь1й в установ-1е11|юм |1равите:тьствотт Российской Федерации порял_
ке перече11ь зе!1ель!1ь1х учаотков. 11редостдв.цеп!1ь1\ 

'пя 
н\жд оборопь1 и безопаснос'1'и и вре_

\'тенно не 1тспольз)'с\!ьтх д-!я указ||нтть1} н\ж.ц, н:] срок не !'опее 1!е\1 пять.'тет;
з) указаннь1й в з|]явлении о !]редоотазлепии зе1\1е-{ь1{о].о }11астка зеп|ельнь1й \'часток

предоотавлен некоп{!1ерческой организат{ии! оозданной гра'1(дана\'и! д'ця всдения огородни-
чсогв?1. садоводства- ца.1ного хозяй.тва и:1!1 ко!111лекс11ого освоения террт.{тории в цс;!ях и11_
д]'виду.1льно1'о )ки"тицного строительства. за иск--11очониеп{ с]учаев обращения о заявлепие\'
члена этой некоммерческой организации либо эт()й 1текол!\|е1:неской организации' если зе-
\(ельнь1й участ0к 0тнос1]тся к и\1уцеств\, общего по]1ьзовани':

.:1) на указаннопт в заяв-'тении о предостав:1е!1ии зе\|сльного у.]астка зе}1ель11о!1 участке
распо;]ожсвь1 зданис) соор!)1.с11ие. объект не]0вер11!е1!!1ого строитс.пьства. прин!цлехащие
гра)|(дана!т или к)ридичес|(и]\'| -;тит1а['!. за исключение)'1 случаев. если сооружение (в то\[ числе
соору'(е!тие. с'!ро|1тельство которого не завер111ено) раз|'еп{ается 11а зе!1ельпом учас'!ке |]а

уо]1овиях сервит)та !тли на зе|1е'цьпом )чаотке раз[!ещеш од].1н из ни)кс псрс1тислсннь]\ объск
тов *!т это нс препятствует использовани1о зеь1е-пьного участка в соответотви|1 с его р2вре-
п1евнь]\| использование]!1 либо с :]аяв-1ением о 11редостав-тении зсмельного } частЁ!1 обратт|;тся
собственни!( этих здапия' соор}''1(е]]ия. по[1ешепий в нич: эт|)го о6ъекта незавертленного
с'[ро!1те:1ьства;

}чаотка обратилооь л!1цо. которое в соот-
права ]1а пр11о6рстсние зеп'те'тьного }част-
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-.:
. подзеп1|!ь1е ]1ияейнь1е сооружения' а также их 11азе!1!|ь]е час1'и и соор}'|(ения.

технологически необходимь|е для их ислользования! дпя размецения которь!х не

трсбуется разре1[ения на строительство.
. водо1!роводь1 и водоводь1 всох видов. для раз!1еце11ия которых пе 1ребуется раз-

рет1]е11ия 1та строитольство.
. линейнь!с соору)т(ения канализации (в то1\{ чиоле ливпевой) и водоотведет1ия. д.пя

раз!!е!11ения кот(')рь]х не треб) е1ся р{]зреше!!ия на строительство'
. э-,тс\'енть1 б-1аго\''стройс'гватерритории'
. ли||ии э]]ектропсрода.1и клаооо!т напрят(ения до з5 кв' а также связанньтс с нип1и

транс+)ор\'1атор!1ь1е 1!одс1анции' распредели1е]1ь!1ь1е |!у11к'1'ь1 и и!1ое предназ11а-

'.н 0с !.'я ос)шес!в.'1е!!ия пер( а!и ' ск ри'ескои ']|ер|ии пб.р...оч0н]е. !1

раз\1ецения которьтх но т|сб) ет(я ра.]|ет]]ен!|я нз строитсльство.
. неф!епРоводь1 и нефтепродуктопроводь] диап{етро!1 о\ ]00 и п{енее, газопрово-

дь1 и инь1е тр!5о!роводь1 дав]1ет1].]е|1 до 1,2 мпа' лля разп{ещения !(оторь1х !1е

щсбуется р:вре1]1епия 11а строительство.
. те1!1овь1е сети всех видов, включая сети горяче1'о водос1]аб'(епия' д']я размеце-

н!тя которь1х не !ребуется разре111епия т{а с!роительство.
. геодезические' мехевь1е. 11редупрехдак)1цие и ивьте знаки, вк.ц!очая информаци-

оннь1е табло (стель1) и флагп!то](и.
. зацитт]ьтс соо1]ужсния, д;1я разп1ещения которь1х !1е 1'ребуется разре!1е11ия на

строите'пьство.
. ()бъекть1. предн1вначеннь1е д]ш обео!ечения пользования недрап,1и. для раз[{еще_

ния ко'1орь1х не требуетоя ра9рст1]сния ва отроите.]1ьс1во.
. лини].] и сооружсния связи. :тля га'1\!(ш]ения которь]х н!- треб) етоя разрс1псния на

стро11тельство.
. проездь1. в'1о[1 чис]1е вдоль!раооовьте. и 11одъезд!{ь1е дороги. д-пя раз]!|еще|{ия ко-

1'орь1х не трсбустся разрс|т1ения на строительство.
. ! |о'карнь1е водое!1ь1 и \1еста сосредо!очения срсдств по]каротуп1ения.
. прудь1-испаритоли'
. ()тде]1ьно стоящие ветроэнер!'етичес1(ие \'становки и оолне1|нь|с 6атареи, дпя

разп1сщения 1(оторь1х не треб\ ется р]зрешения на ст!оитс пьство.
5) на ут<азанноп: в 3аяв]|е11ии о предос'гавлении зе!1ельного !частка ва зеп{ельно\4 участ-

ке распо'пожст{ьт здание. соору)|(ение. объект нездвер]11енного (троит(1ьства, находящиеся в
государственной или \1у111{ц].]пФ1ь1]от] собствевности. з1 ис1с11!'ченисп1 с.1учаев' ес-_1и соору-

'(ение 
(в тоу чис]1е сооружение. стро!ттольство |(оторого 11е завер111ево) раз\!е]]{ается на зе

уе']!ь11о!1 учас'1'ке 11а ус-1овт1ях сервитута или с з?шв-пение1!{ о предоставлении зе\[ельного

участка обрат!{лся п1)авооб",т:цатель этих ]дзния. соор\ жевия. поп|сш]сний в них этого объе:с-

та 11езавер1пенног о строительства;
6) ук!ша11нь!й в заявле11ии о предостав:1ении зеш!с'цьного утастка земельньтй утас].ок яв_

ляется изъятьш1 и1] оборота или ограниченнъ1:\| в оборпте и его предос1авпсние не допускаст-
ся на праве. у|(азанно1!{ в заяв:1ен]'и о 11редоставлении земельпого \'частка:

7) укт]анньтй в заяв:тении о предо(тав тснии 1с\]е]1ьног0 )ча;тк] 1е\1ельнь|й учас'гок яв-
ляется зарезервирова1111ь1п1 д"тя государотвенпьтх и]!и 1!{ун1.]ципа1ьньтх 11уя!д в сл}чае' есл11
1дявите]ь 0брат1.1]1ся с за'1вле{1ием о прсдоотавлснии земель11ого }частка в сооств
стоянное (бессроч!!ое.) по-'1ьзование или с заяв'тениеп{ о предостав]1е!1ии зе\1ель11ого участка в

аренду. безвоз\1езд11ое 11о.11ьзование 1]а срок) превьт1]]ающий ср0^ 11(йс1вия ре1пе!1ия о резср-
вировании зе\!е]1ьного участка. за иок-тк)чение!1 сл\'чая предоотав-тспия земельного у1|астка
для целей резервирования;

8) утс:шат]ттьтй в заяв.ценит{ о предостав"1ении зе!1сльного участка зс\|елънБ|й \ча!т0к
рас!!оложе11 в границах территории. в ( 

'т!]ошен ии ко 1 !'рой \: дг) ги \| пи цо\1 ]ак-]11очен до!'овор
о развитии заощоенной территории' за иок-'1точениеп{ случаев, ес]1и о за,!влет{ием о предо-
с.:1ь.]е|'ии1е\'е'1ьн^!^\!:1скао;ра!и.)сясобсРе'ник{.]_|]ия.(оор)')!(е!!ия'по\,е|]!е!иив!и\.
объекта незаверп]енного строительства. распо.цожет{нь1х т1а'[аком земельт{о!1 участкс! или
пРавообладатель такого зе!1ельного участка;
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9) утсаз:ш]пьтй в заяв-.1ен]1и о предостаытении земельпого у.тастка зе\]ель!1ь1й \чосток

располо)|(ев в фани|1ах территории. в 0тно1пении !(оторой с др\ти\| пицо[1 зак.11!очен договор
о развитии застроенной терр|ттории, и1т! ,е[1е.1ьяь]й 

) час1ок обр]]ован из зсп{ельного !чао1-
ка, в отнот11снии 1(оторого с другип1 "111цо}1 закл1очев договор о ко|1п-.1ексном освоении тсрри-
тории, за искл1очение\| с"1учаев. если такой 3еме.1ьн!1й )'1ас1ок ]]ред!тазнэчен для раз}1ецеяия
объектов фелера:ьног'о з!1ачеттия. объектов регионального згтачсния и]и объектов п'естного
значевия и о заяв-1е11ие1!1 о предостав]1ении такого земе-]1ьного учаотка об|атип'1(ь 1ицо.

\''' !|]о\'о'|енаос ! ] с ! рои | е !"с в, \'.!3а}!нь!\''{;ьс. !ов:

10) }т(азанг|ый в заяв-тении о 11редостав-1ении земельвого учаот1€ земе]1ь!тьтй у11аст(')к

образован !1з зе\1ельного участка' в отно111ении которого зак:11очен договор о ком1|!сксноп1

освоении '1'ерритории или договор о развитии застроет{ной территори!1) и в соотве'гствии с

утверхденной до|(у!1ентацией [о планировке тсрритории т1ред]'азначен д]1я раз\]ещения объ_

сктов фелерапьного зпавег:;'тя. объектов р!'гио!].11ьного ]наче!тия и.1и объектов ]\{естного зна-

чения. за искл|от1ет{ис['! случаев. ес:|и с заявле!1ие:\1 о предос1'ав'ении в аренду ]емель1{ого

участка обратилось -1ицо! с которь1\1 закл|очеп договор о 1(омт1лексноп{ освоевии территории

и:1и договор о развитии заотроен|1ог] террит0рии. п]]ед\ с\1а1ривпющие об9затс-'|ьство данно!'о

]|ица по с'1'роите]1ьс1ву указа!п1ь]х объе|сов;
11) указанньтй в за'|в.]1ет1ии о предоставле11ии зе\'ельного участка зеп'|е]1ь!1ь1й участок

яв"1яется прод|4ето\! аукцио11а;

12) в отнотпении зептельното участка. указанвого в за'|вле11ии о ото предоставлешии, по'

ступи.]]о заявлен].1е о пРоведснии аукциона по ето прода'{е или аук|'1иона т{а право заклк)че-

!1ия договора сго арендь1 при ус-1овии: что такой зе\ ельнь1й у1асток образован и уполно!1о-
чсннь]!1 органо\! не приттято ретлет1ие об откозс в проведен'{и этого э\,ктшона:

1]) в о'1']топтении зс\'!е'т1ьпого участка. указат{ного в заявлет1ии о его предоставлснии'

о11убликова|1о и раз!'ещено извс1]1ен]']е с) предоотавлении зе!1ельного участ1(а д']!я ит1дивиду-

а'1ъ1]ого'ки''1ип11|о!остроите.пьства.веденияличногот!одсобяогохозяйства.садоводства.
дачного хозяйств?1 или осущсотвле!!ия крес1'ьянскип{ (ферп1ерскБ{) хозяйством его доятель-

!1ости:
14) ра;ретшешное использование зе1\'ель]1о|о участ(а не соответс'!вует 11е'1яп{ использо-

вания'!акого зе}1с'пь11о!о у1тастка. указапньт\'! в з21'|в'1еяи!1 о предоотав]1ении зе\'!ель11ого

участка. за искл1оче11ис\' с;1учаев раз!1е|11ения ]1ивейного объекта в соо1ветствии с утвер-
)|(де11нь1!! 11роекто]!1 планировки территории:

15) испратливастть:й зепте-1ь||ый участок нс в!с11очен в утвер,(]енный в )ст!н0!'1енн(1\!
прави1.ельство|\1 Российской Федерац]!и 11орядке 11еречснь зе]!1е]1ьт{ьтх участков' !1редос'1'ав_

]1еннь1х для я!я|д оборонь1и безо11ас1'ости ]'] вреп!е!]т{о но используе!'ьтх д]1я указаннь1х нужд:

16') 11ло1цадь зеп1ельт1ого участка. указанного в заявлени1{ о предоотав-!ении зс!1е"!ьного

участка 11еко\'[1ерческой организации, созда111]ой гра)1(да11а!1и! для !]едения огородничества'

"'д,'"'д"'''' 
,'р",",,""' предельнь1й размер, уотанов-1енвь1й в соо!ветствии о федеральньш{

закошо]!1;

17) указаннь|й в заявлет1ии о 11редоставлени11 зе]{е-:тьного участка земелъный у'1асток в

соотвстстви!1 с утверждсннь!п{и док}п1е11та[1и территори!|]1ь{{ого п";танирования

} снтац11ей по !1ланировке терр11тории предна'1начен дпя разптеп1ения ,;;1ъек'гов

значения. объектов регио!|&пьяого значения или объектов ь:сстного зна'1ен11я и

и (или] доку-
фелерапьного

о 11редоотавле11ии зе|{е'пьного учас'1ка обратилось ,1ицо. не упо-{но!{очснт1ое на строительотво
этих объектов:

18) указанньтй в за'влени!1 о предостав]1снии 3еп1ельного участка ]еп1е]]ь]!ь!.! )!осто(
предназ11аче11 д'ця разп'!ещения зда11ия, сооружения в соотве'гствии о гос)дарственной про_

грамптой Российской Фе::ерапии. государотвепной програп1мой субъекта Российской Феле-

рации и с заявлепие|\'| о предостав]1ении зептельттого учаотка обратилось '11ицо' не упол11о\!о-

ченное !1а строительс!во этих здания. сооружения:
|9) предоотавлентте :]емсль1]о!о участка |та заявлен11о1! виде 11рав не допускается:

20) в о'!по|11е11и1т зе!1ельно1о \'час'!ка. указанного в ]аявле!1ии о его предоотавлении' 1{е

установлен вид разрет]1е!1пого 1{спользования;

21) указанйьтй в заявле]1ии о предос1'авлени1] зе\'1ель!!ото участка зе!1сль!1ь!й \ ч'сто'( !1е

от]1ессн к определенной категории зе\'ель;
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22) в отнотлении земельного участка' у1{азанного в заявлени'1 о ело лредостав.1еяии.
приг1ято ре1ше||ие о предварительно]!| согласова||ии его предоо'[ав"1елия. срок действия кот('-
рого не истек' и с з,1 {влег1ие!1 о предоставле{1ии зе[1ельногп гтастка обратилооь иное пе ука-
завное в этоп{ ретпснии:1ицо;

23) указапшьт[а в заяв.]1е1111и о лредоставле]]ии зеп{с-тьт{ого у!1ас'1'ка з([1ельвь]й \ ч|!ст0к
изъят для гос)царствст1нь1х или п{ут1иципапьнь1х 11\'(д и тказанная в заявлении цель предо-
став-1ения такого зеп{е-]!ьного участка ве соответствует це]|я\1. для которь]\ такой зеп1е,1ьнь1й

участок бьтл изъят) за иск:!ю!|сниеп{ зеп{ельнь]х у1|астков' изъять|х для государственньтх и-1и

;!!!ницип&ттьнь1х ну)1(д в связи с признавие\'! !1ногоквар'1ирного дома. котоРътй ра(по;тожен на
тако}' зс!1е;]ьно\ участ!(е] авар]тйньтп'! и подлел(а1т1и\' снооу ил|] реко}1с'!рукции:

24) гранишь: земельного участ1€, у(а]ап11ото в за'|влевии о его предоотавлении. подле-

'1(ат 
уточпе11и1о в ооответотвии с Федерапьньп1 зако}!о[1 '!о государственном к?цастре недви-

хи[1ости';
25) плоптаць :}еп{е-]1ьного участ|(а, указа11!1ого в заявлении о его предостав:1с1{ии. превь]-

11]аст сго площадь. }1(азан|!у1о в схе1\1е располо}](е11ия зеп1е-1тьного участка! проекте !1ежевания
территории и;1и в проек[ной доку!1е11тации о [1ес',1'о.1оло)|(ении! границах. п"то!11ади и об иньтх
ко'цичествепг1ь1х и качсствоп1{ьтх !арактеристик&х леот1ь1х участков' в соответствии с |(ото-

р"\'и !а:ой 'с\|с ь.ь!и\'!:1с ''ко']га.ова'1.б0.ее'!с\'!а !еся]ь проше1]]ов
2.8. [!еретень тсл1'г необходп!|ь1\ и обяззтепьнь;х дпя пре11оставлет]ия услуги
государстве|п1ь1й (адас1ровый уче'! недвихи!1ого и\{т1!{ества - тос}!арственная услуга

11редоо'1'ав'1яе1'ся Федер&,1ьт{ь1м бв]джетньш{ учрсждение!1 ''кадастровая па1а1'а1'по ке\'1еров-
ской области.

государотвент{ая рсгистрация прав на г]едви)|011ое и\{ущеотво и сде-'ток о ,1и!!1 - тосудар_
ствен1{Ф| услуга предоставляется управ.11ениеп! Росреестра по ке[4еровской об"]асти.

утвсрждсн!1е схе1\1ь1 располо'1(е]]й9 зе[!ельного \часгка на ка:астрово!! плане 11]1и ка-

дастровой карте соответс'гву1о1дей территории - ус]1у1а предоставляется оргаг]ами \1ест11о!о

са1\'оуправ"1ения.
2.9. максима:1ьт]ое вре!1я о'(ида]!ия в оче1)еди не до._0!\н(' пгевь!ш0ть з0 минут.
2.10. требовл1ия к по1{ецения]!{, в которьтх предоставляе!ся ус]1![а
2.10.1' по!!сп]ение для прсдоставле11ия 

'с"т'ги 
обеопечивается пеобходип]1ь1\1и ,ц{я

предоставления услуги оборудовавие[1 (комшь;отерапти. средствап{и :)лектроп!1о-
вътчис-1ительной тех]1ики' средства[{и связи. вк-т1!очФ1 ип'1ернет. оргтехни(ой)' канце]1ярски-
\'!и п]]инадлея(нос1.'1ми' инфор!!ационньп!и и справочньп{и материа.]1а\!и! нагляд]{ой иттфор-

ш!ацией' сту'ья$]и и столап1и' а также систе}{!ш1и кондициот1ирования (охлаждения и нагрева'
ния) воздуха. средс'1'ва]!1и похароту1т'ения и оповеп1ения о возттик]1овснии ч|е]въ1чайной си-
туации.

2'10'2' Рабочие места специа!1ис'|ов оснап1а!отся !тас1'ен}1ь1]!1и вь1весками т'ли насто'1ь-
1ть11!|!т таблич!(ап1и с указание!1 ф[\1и-1ии. ип{ени, отчества и до'пжт{ости.

1{ая(дое рабочее !1есто специ11пистов до]!)|€о бь|ть оборудовано персонапьнь1\'1 |(омпь1о-

тероп1 о воз\|о}1!1остьто дост\'па к нсобходимь1м информационньтпт базам данньтх. печатдо-
щи}1 устройотв1,\1.

!]рт1 орган]1зации рабочих п{ес'1 дол)1(на бь1ть пред!с!!отрена воз!{о)кпость свободт1ого
в\о.!а и в! \'' !а ! . по\'е'!]е!!.я пги !еоб\о'1и\'ос!и,

3' Адп:инисщативньте процедурьт

з.1. описание ад}{и11истративньтх процедур.
пРедоставление бесп.ттд':'т:о .]оп1е,т|ьпь|х уч'!стков в собстве1|ность гра?{!'(ан 

'' 
|0р[!-

д||ческ|'х л!'ц вкл1очает в себя с-1едук)щие адми1{истративг1ь1е 11роцед\'рь1:

1) т]риепт от заявителя до1()!1е11тов;
2) расс1\'!отре1|ие доку]!1ентов:
з) отказ в предоставлении ус-1)'ги;
11ли
,1) предоставление зе!'1ельного )т!астка'
3.2. Адгтттнистрат'ивпь!е процедурь| по прсдос1двлени|о бесп;|атно 3е1!|ельнь|х

учас|'ков в собствен||ос1'ь гра'(да1{ 
'' 

торид[!ч€ских .]|[|ц
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з.2.1. пр{е\,! от з|1яв1!те'пя докуп1е11тов
3.2.1.1' основ|!н{е!{ для нача1а 11редоставлег]ия )с]1)]и являстся-оброценис за'|вителя в

ад!1и1{истрацик) с заявлением о прсдоставленис зо\|ельнь]х уч?1стков 0ез пРоведешия 1оргов с

при-ттожение!1 доку\1е11тов. указаннь1х в пун](те 2.5.1 адп{инистративно1'о регла1[ента. соот_
ветству1оцсс заявлет1ис п'то'](ет бь]ть подашо перез многофунт{цио11альт]ьтй центр.

3'2.].2. [пециапист. о!ветствев1|ый за прием докумен'тов в адмивистрации посе-11ения (в

с]'!учае подачи заявления черсз \!ногофункцио!{а.'1ьнь1й цст1тр- специш1ист п111огоф1ъкцио-

!а [!!о!о !ен !р])
1) устп1ав]1ивае'т личность заявите"1я. в то\'! числе проверяет до1{}'п1ент: }цостоверятощии

л1.]чпооть (с1'атус) заяв11те-1я ]1ибо по-111омо!]ия е1 о 11Редставите"1я;

2) устанавливает на1и[1ис до1(у![ентов, ук&заннь1х в прилоя|ении к заявлени11):

3) проводит проверку представле11нь]х до1(у!1ентов на пред]\1ет соответств]]я и\ требо-

ван!1ям законодательотва Российской Фсдерации и адп|ипис'!ратив11ого регла]\{ента' удосто_
всряясь, что:

11рсдставлень] все тРебуеп'1ътс доку1!сн'|ь1;

документь1 подписа11ьт;

копии до1(р1ентов заверень1. есл1{ копии докуь1е11тов свсрепь1 о орилинапом' от]и (ко-

л |и1 {!всря|о!с9'п(циа.|/('то\1:
тсксть1 докуп1е!'тов |1аписань1 разоорчиво;
на11мет{ование !ориди11сского лица. адрсс п1ес',!онахо'(де11!{я вапиоа11ь1 полность!о:

в до(уп{ента\ 11ет !1одчисток. при11иоок. зачеркнгь!х с]1ов и инь1х !|еоговоре1111ь'х ис-

прав"1ет{ий;

доку}{ ен !ь1 не испо"1шет{ь1 кар:1!{да1]1о[{:

доку!1епть1 не и\'теюг ссрье]ньтх пс)врел(дет]ий. на11и'1ие которьтх не позволяет одноз]та11_

! о .]с!о !'овэ!ь и\ со .ерн'' !и(:

не истст( срок действия 11редставленнь1х до|(у!1ентов'

макоип1?т1ьнь!й сро]( вь!полнен!1я действи;1- з0 у1тнут 11а одного заявите]1я'

3.2'1-3. [{ри установ:]ении (]]актов отсутс]'вия необходип:ьп доку!1е}|тов' несоотвстствия

предсгав-1е11ньтх док}ъ1е11'!ов требования]!'. у|(азаннь]\! в п',2'6' адми1{истративно!'о рсгла!{о1{-

та' возвра]]{аст за'|в.)1епие за'|ви!ел1о и объяст{яет з.1'!вите'1о содержание вь|явле11нь|х недо-

статков в представле11ньтх док}:]!'ентах и предлатает 11ри11ятъ мерь1по их уотране1]ито'

3.2'1.4. Форьтирует ко!1плект доку\1е1{тов (дело) по результат} адми||истративной про-

цедурь1 приема доку!1ет{тов и передает его в порядке делопроизводства г']таве поселепия д-'1я

расомотрсния и ог|реде'1е!1ия 1(о1|крстно!о специациста. ответстве1111ого за производство по

заяв-!е11и1о.

максим&пьвь1й срок вьтполпения действия - 10 рабочих дней'
3.2-2' Рассттотрешие док}'п1ентов

з.2.2.1. ос11ова1тие!{ д;1я т{ачата адп1инистра!ивной процсдурь1 яв)1яется сфорп1ирован_

пое дело.
Рассттотрент'те заявле11ий ос!ществляется в поряд|(е их пос'1'уп-'1евия'

].2.2.2. спе1р1&пист. ответстве11г1ь1й за производство по заявлет{ию. пр0всряст п!личие
или о'1'сутств1те основаяий для о'11(!за в предос'!авле11ии ус'1уги. указаннь1х в подр!вделе 2.7

ад\'!инистрат14 вного рег:1а\1еш'га.
максип|&пъ1]ь1й срок вь111о]1нения действий - 1 рабочий день'
].2.].1. !1о ре')ль!а]а\1 а.1\1и! ис!о.-! ивь'.и гсше !\гь. с! с !и]л]с . о ве с!ве''!! '!и !:!

11роизводотво по зФ1влени1о' прини!!ает ре11]сние:

з.2.2'з'1. об отк!!зс в 11редос1ав]1е!1ии !слуги (при вьтяытении оснований для о1каза в

'1ре !''с!_в !с]ии <ет'е..ьчо. о т' ас: ыа\

з.2.2.з.2' о 11редостав)1ении услуги (при отсутотвии оснований д:1я отказа в прсдоотав-

-1ени1т земель11о!о участка)'
з.2'з. о1каз в предос'!авлепии услуги
з.2.з.1. основанием для нача]]а адчиниотративт1ой процедурь1 яв)1яетоя на'1и1тие ооно-

ват{ий для отказа в предостав]1е]{и11 земель!1ого участка'
з.2.1.з.2' специ&пиот. ответственный за пРоизводс'гво по заяв]1енит1]' готовит проект

уведо['тле11ия об отказе в предоставлении зе['е"1ьного }п1астка'

проект уведом]тения об отказс в 11рсдос1'авлении зс]\'!ель11ого участка должег] оодер'(ать:
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1) иснерпьтватоший перечепь оснований для отказа в предоставлении земе''1ьного участ-
ка;

2) вь1водь! об отка]е в предостав-1епии зе)\'|ельно!о участка'
[пециапист. ответотвенньтй за производс'1во по заяв-тени1о2 в 11орядке де]1опроизводства

1!а11равляет !1роект уведо!1ления об отказе в предоставле11ии зе\'ельного у.]астка г.]1аве вль1-

каевского сельско!о посе-!е!1ия для подписав]'|я.

[:тава пооеления раос1у|атривает проект )ведо\|пения об отказе в прсдоставлении зе-

мельлого у1тастка и под11исьтвает его.
(пециа:ист. ответствепнь1й за региотаци}о за'влсний, регистрирует подписаявое уве-

доп1ление об отказе в предоотавлени''! зе\'!е'1ьного участка и !таправ'11яет подписанное уведоп1-

ление об отказс в предоставлении зе\|е]1ьного \ частк0 '1а!! в ител}о почтой и'!и "1ич{{о, в случае

обращен11я заявите;я в м11огофункциоя&пьнь1й центр подпиоанное уведо::ленис об отказе в

предоставлении зс\|е]1ьного участ!(а псредается з21,|в!1тел!) терез ;птотофункт1ионштьньтй

центр-
3.2.4' 11редоставлевие земельнь1х участков
з,2',1.]. специалист, отвстствент{ь1й за производство по заявле1]ик:):

1) готовит прое(! поота1!овлсния о предоставлени11 зсп4ельного учаоткя п 
'обстве1тность

беоп)1атт{о
2) в порядке де:топроизводс'|ва на11равляет прое(т постанов]1ения лицу' о1 ветотве1111ому

за проведение правово]'{ ]ксперт!'1зь!'

мш(оип1&]ьнь1й сро1( вь1по]11]ения действий - 2 рабочих дня'

специалист. ответотвенньтй за проведение правовой экспертизь!' раосп'!а'!ривает проект

11остановлсния 1'а 11рсдп1е',! соответствия его требова11иям действук)щего законодательства

Российской Федераци]1.
\4акси!!&пьпьт,' срок вь1по:тнения;ействий _ 3 рабочих дня'

3)впорядкеде]1опроизводстванаправляетпрос1{тпоотанов';1евияг'павепосе)|е11ияд''1я
подписа!1ия' г1ава поое)1ения подпись1вает 11оотанов'11евио о прсдостав1еттии земельното

учаотка в собстве1{ность бесплатно'
\4аксима!тьный срок вьтпол|1евия действий - 2 рабочих двей'
4) €пециа1ист. ответственньп'! 1]а регистраци1о заявле11ий в ад]!1иттистрации изве1дает за-

явитепя о необходт'::тости явиться для пол}п!епия поста11ов-'1сния о предостлв]1ени!! зе}1ель!1о-

го учас'!ка в собственность бесшлатно ]'тл'1 1]аправ'т1яет посташовле]|ие о предостав'11ении зс-

ме]1ьно1о участка в собстветт1]ость бес!]латно по адресу. содер)1(а1це&1уся в заявле!|]{и о г1редо-

стазлен1]и зе1\'|ельного участка;
Б сл1нае обрашепия заяви'геля в !1ногофунк!1иот{ш1ьвь!й цсвтр пост'1нов"'тевие о предо_

о'1.авле1|иизе!1елъногоучасткавсо6ственностьбеоплатно]теред11е'!сязФ1вител|очере3п,1но-
гофункцио!1альнь1й цен'1!.

\4аксиптатьяътй сро!( вь1полнения действий - з0 дней со дня поступлег!ия з:ш!в':1ения'

4. Форптьт контроля ']а исполнение1!{

ад[1п11истративного рсг ла!{ента

].] !ег).:ии ко' ро..[ {. со6.ю|(,|ие\| !пс !е'ово е!ь!ос!и ]ейс.вий. о'1ределеч,!ь'\
.] \1,]ьи(]ра!ич! ь!\! рс! !:1меь!ом.!]с}|!!сс!в яе ся ! !авой посе!ен.'я.

4.2. контро:1ь за полг1отой и качество!"1 !1редос1ав]1ения ус'1у!и вк:1щ.1аст в оебя вътяв"1е-

!111е 1] ус1ранепис нартгпепий прав заявштелей. расопто'т1эение] пР1тнятие в !|рсдел

ции ре|1]ени!:1 и подготовку ответов |1а обрап1сния заявителей, содержащие 
''алобь! 

на дей-

ствия (безде1]отвие) и ре1пения доФ1(ност|1ьо( лиц'

4.3. персо+татьная ответстве11ность долхт{остнь|х -'1иц, !1у11ици11а'1ьшьтх с]1уха1дих за-

кре11ляется в ]'1х дол){|ност11ь,х и!1стру1{циях в соответствии с требоват{ия!1и законодателъства

Российской Федерац!'и.

5. досудобяь1й (в!тесудебнь1;1) порядок об'(а]ования рет[ений

и дейс'1ви!! (бездействия) орга!1а, пре,цоставлян]щего ус'пугу, а также доляФ1остнь1х лиц'

]!!уп1{ципацьнь1х слу'кащих
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5.1' 3аявители вправе обжаповать действия (бездействие) и"{и ре111е}тия' осуцествляе-

\'ть1е (принимае!!ь1е) в ходе предостав-'1е11ия усл}гт{. в досудебпо\{ и-]ти в с)цебно|1 1]ог(т.]1(е

3аявителъ ьто;кет обратиться с 
'(апобой. 

в то]\'! 1!исле в оледу1ощих с'цу1]?1ях:

1) паруптепие срока регистрации запроса заяв11'1'е.'г| о прсдоо'1'ав]тснии услуги;
2) нарутшение срока предоотавле11ия ус"1уги;

з) требование у заявите:]я доку!1снтов' ]1с предус!'{отрсннь1х нор\|ативнь1ми правовь1]!1и

акта}ш Российс|(ой Федера11ии, нор.! атив11ь]п!и 11равовь1ми а1('|а!{и субъектов Российской Фе-

дерации, \1униципа'тьньш1и пра!]овьлми акта\'|11 для предостав:1ения усл\'ти;
,1) отказ в приепте докуп1ентов. предостав-'1ение которь1х предуомотрет{о нор!1атив1{ь,ми

'р'.'""'"', ^*'^й 
Российской Федерат1и!1, норп!ативньп'ти правовь]п1и актап1и субъектов Рос-

оийской Федерации. \!ун1]1ципа11ьпьт\1и правовьп1и акта!1и для предостав-'1ения услуги^ у за-

яви!еля;
5) отк&з в прсдостав-!е11ии ус-1уги. если ос|1ования отказа не предус!1оте11ь1 фсдера]1ь_

ньш1и закова!ти Российской Фе.церации и принять1!'и в соответс'1'вии с ни\1и инь1|'!и нор;!|а-

''!.!'*', ''р^.',''''" 
актатти Россййской Федсрац]'1и, нор\1ативнь1ми правовът\|и оттз\|1{ с}бъ-

ет<тов Росййской Федерации, 1\'ту11иципапьнь1!1и правовь1\{и акта['и ке]!!еровского !1)'ници-

п&пьного райот'а;
6) зат'грсбовавие с заявителя

нор}!атив1{ь1\4и лравовь1\'и акта}{и

субъс(1'ов Росс!|йской Федерации.

т1ри предоставлет''ии ус.]1уг!1 п]1атьт. ше предуо\1отре111{ои

Российской (редерации' нор\[ативнь|ми правовь]п'1и актап1!1

]{униципаль11ь1]!1и правовьтми акта!1и 1{сьтеровского п:уни_

цип&пьпото района:
7) отказ оргаша. предоотавля!ощего ус]1уту. до]ок11оотного лица орга]{а' предостав]1я1о-

щего услугу. в 1тсправ_11е11ии допущен11ь!х опечатот<;'т оптиботс в вь1да]{т]ь|х в результате предо-

й^"'Ё''', |"'у.'' ,'куптент:тх, либо пару111ение уо1ановлешного срока таких и(]]рав!1е]1ий'

5.2. ,!ействия (бездействие) и рёшепия долхя()стнь1х лиц ад]!'и|1истрации поселе!|ия и

опеци&пистов птогут бьтть обжапова{{ь1 в досудебноу 11орядке путс&! 11апРавления х&побь1 в

адмияистрацик)'
5.3, !аявители и\{е!от право обратиться в &ц\4!{[|иотра11и!о посе]тет{ия с жа-]обой лично

или т{аправить ео по по!!те' в том '1исле в э-1е1(тронноп{ виде-

: _1. !'л..]ь0 п.'се. ения п]\'в0 !и!л']'!чь!й прие\| {]яв|!!е'!е;'

5.5' [1ри обратше+тии за'вителя в пис6!1онло!1 ви.це, в'1'оп1 чис']о в электРон1то\'т докр1е!{-

те, срок раосмоФения 
''<&побьт 

не доля(е!1 превь11]тать 30 капендарнь:х дней со дпя ее реги_

страции.
5'6. в искл1очительньтх олучаях (в том чис]1е при при}!я'гии ре11]ения о проведснии про-

верки). а так'(е в с-'1у1тае 11аправ':'сния з:1|1роса в др!гие !осударстве|!нь]е органь1 и и1]ьп1

до.]т'{<ност1]ьтм л'1ца]!]1 для получен]1я ]]еобходи\1ь1х для расс!ютре1'ия обрацения док)п1ентов

|] ['татери&пов. глава посе]1е[1ия вправс продли'1'ь сро1( расс\тотревия 2'&побь1 не бо''тее че\{ !!а

з0 дней' уведо\11.1в о 11родле!]ии срока ее рассп{отрения з'швителя'

5.7. в случае ес'1и в 
'!€!]1обе 

содер'(атся вопрось1 ил!1 сведения' не относящиеся к !(о!|-

пете11ции ад}'']!{!1отрации шоосле11ия, то она в се\'!идпеввь|й орок со дня ретистрации пересь1-

лае'1'ся в орган или соо'гветотвук)щеш1у до-1'Фост11о\1у .цицу, в ко[1петет{цпю которьтх вх0дит

ре]11ение поставлоннь1х в ней вопросов. с од11овременнь]п! уведом';!епиеп1 заявите'пя о 1!ерсад-

реоации его 
'!(алобьт.5'8. [1о результататт рассмотрсния )1{а1обь1 11аправляется ],1о!ивирова11{{ь1й ответ.

5.9. Р]сли в шись!1енной ж&1обе не указат{ь1| .
_ н,] !\!е10в:!ние !эяви]е.!я. н.1правив!11е!0 т4!!б\'
-'1о' !овь!,] а.р<с. по ьо'ог0ч) .по':нс: бь::" н::трэв:с:о:в<:'

о|вс. |] ь.1.]о;\ ||е 1е!('.
5'10. !1ри по-тувении пись!"1енной 

'([побь1' 
в ко1'орой содср'(атоя нецег|зурнь]е пиоо

оскорбигельшь!с вь]рФ1(ения. угро]ь] '(изни' 
здоровь!о и иуу1цеству _долт''!остно!0 -1иша' а

такхе член(]в его се\'1ь'1, дол7([|ос!ное лицо вправе оставить ттсапобу без отве'1а по с\'1!еств\'

!|"1]"'",,",* 
' '"л 

вопросов и сооб1ци.!ь заявитсл|о. направив11]е!1у 
'(алоб)') 

о недопуст1!\|о_

ст1.1 злоупотреблсния право\1.

5.1 1, Б слунае ссли текс'г письмепт{ой 
'(ш1обь1 

ве поддае'1'ся прочтенив]' отвст 11а )!('[поо!

яе дастся, и она !1е подле)|о']т на11рав]1е11и1о ва раос}'отре11ие дол)1(11остяо]\'у ';1ит1у в соотве1-

ствии с сго ком11ете1!цией' о чем в тече11ис 7 днсй со дня регистрации ;т;апобьт сообп{астся
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з,швителк). направив111спту )1(&1обу, ссли его фф1и,]ия и по1ттовь1й адрес подда!отся прочте-

1{и|о.

5.12. Ёсли в пись!енной жа:1обе' ваправлея}той в адрес ад!1и1{истрации поселеяия' со-

дерхитоя вопрос, на которь1й заявител1о м1,ого1(ратно дава-,тись письме1{нь1е ответьт по су|це_

отву в связи о ра[|ее 11аправ]1яе]{ьтп{и жапобапти. и при этоь; в хапобе не лриводятся вовь1е до-

водь; или обстоятельствц уполно\1от]е1]ное па то дол}1с1ост{{ое лицо вправе 1]ри]{ять ре!псние
о бсзосповательпооти очерсдной жш(!бь1 и прекраше{{ии пере!]иски с {аявителе!1по дан11ому

вопрос\: при ус-'1овии. что у(азат1вая '(€шоба 
и ранее на11равляе\'1"'9 7;1д166ы ш|!прэв]1яттись в

адми1{иотраци1о или дол)|(пост]{о1\ у лицу ад!1ит]истрации поссления' о дан11о]\'! ре1]]е11ии уве-

_0\|ляе (я {аяви!<л! . !а!!равив ш]и Р.[!!;}'
5. _}. !с !и '.вс по с} !]ес !в) пос!!в |енно!о в 1.а !обе чо! р0с! не \|0дс! '1ь!!ь 1аь бе1

разгла1]1ения сведений. ооставлятощих государстве11я)'то и-1и и11)'1о охраняе]!1у1о Федера'тьнь1!1

законо!1 тайну' заявителн]. направив!пему жа-11обу. оообцаетоя о невоз!1охнооти дать ответ

по суцеству постав'пенного в нем вопрооа в связи с 11едопустип{ооть1о разгла11]ет]]'тя указа11-

нь]х сведеший'
5.14. сообцет{ие заявитф1я дол'с1о содержать олед!'тощу1о инфорттацито:

на{!1енование заявите.]ш{' которь1}1 подается сообп1е[|ие' его почтовь1и адрес;

паи1'еноват{ие органа! дол)101ость' фамилито, т:птя и отчество до]!)1{11остно] о лиц! (при

па;|ичии инфорш!ации), ре|поние, действие (бездействие) которото нару]пает |1рава и закон-

и закон]1ьтх ]{1{тересов. противоправшого ре1пе1{ия' дойс1вия

сведения о способе инфор]|ировавия заяви1'еля о при!1ять1х []терах по резу'тьтат&\' рас-

нь1е и1{тересь! заяв]{те,!я:

суть наруп| е1]1{ь]х прав
(бездействия);

сп1отрен11я его сообцения;
уведо1\{лет{ия о переадрссации
личну|о 11одпиоь и дату.

5.15. Рстлеттия !] действия (бездействие) ад]\'ти11истрации' их до]1хяостнь]х лиц и !1у1{ици-

г1&пьнь1х с]1у)1(а|11их ]!1огут бьг[ь обжаповань1 заявителе!| в суд в порядке! пРедуо!{отре!1но1{

действу1о1цип1 законодательствопт Росоийс(ой Федера!{ии'

)|(ап6бь1;
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[|рилоя<ение \ 1

к администра!ивном) регл&\1ен'1'у по предоставлепи!о муниципапьной услуги
(предоотавление бесплатно зе!'ельньтх у.1аотков в собственность гра)кдан и 1ориди.тсских

"тиц)

Б.пок_схема предостдвлен|! я усл!г|1

предоставление бесплат!1о зеь'ельнъг\ )[|астков в собс гвенность гро)1.ца11и юридиче-
ск]'\ пиц

первичная проверка

документов
возврат документов

отказ в предоставле'
нии услуги

нет

начало предостав-
ления услуги: прием
от заявителя доку-

ментов

отсутствуют
основания для

отказа

за ве рш ени е

предоставления

услуги: получение

завершение предоставления

услуги: получение постанов-

ления о предоставлении зе-

мельного участка в со6_

ственность 6есплатно
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прило'(епие ш 2
к ад}'1ит{иотративт1о!{у регла\|о1{ту 11о лредоставле1{и!о м}'11иципапьн0й усл} ги

(предоставле!|ие 6еоплатно зеп'!ельнь|х \часткпв в собс!8енн('сть гра)кцан и !ориди.]еских

зАявлвнив
о предоставлении земельного участка без проведег1ия тортов

ссльского г|оое]|ения

Фт
(11о!!]1ое ]1аи11еновдние (,ридического лица. ог.ани,а||щ|п1о_правовая форма

юр,ц'чсс(ого лица/Ф'и.о. физичес!(ого л'ца) 1д[1ее 3овите!ф
огРн записи о государстве11шой ре1исфации к)ридического -тица в Ё[Р}0)1 и-пи ин-
дивид}а1ьного предприниптате-тя/паспортньте да]'т1ь1е физического лица:

йестонахолсдение 1оридичеокого -т1ица:

[|очто вь|й адрес заявите'пя (д'ця овязи с заявителе['!): индекс
д- кв. п те-тсфоньт

город_ 
\:л'

за'1вите'я:
(]е!ейное по;1о)(е11ие (д'я грат(дан):

адрес электроцной почть1

|1ротпу предоставпть земельнь[й участок д.пя

1цсль и.пользовав!цземельного)частка)

ислра1!1иваеп1ое право

!оловия предостазления (за плату' бесплатно)
€ведект.тя о зепте.пьноу участке; пло!падь: т(в. м.
!{адастровый номер земсльного участ!(а
меотополо)ке]1ие: город р]йон.
ул. (пр.. пер.)

другие характеристики:
Реквизить1 реп]ея
кар1е территории
Реквизить1 реп]ения об утвср'(дснии проекта ме'(евагтия терри!ории: доку\'ет{та территори-
[пьного планирования и'ци проекта'планировки территории
1,е|{ви:]и1.ь{ ре!]ения о предварительном сог!:1асовании предоставлсния зе|1ельн0го учдоткд

ия об у'!вер'це1]ии охе\'ть1 рас11о]1оя(ения зеп'|ельного участка на кадастРовой

0снование предостав111ения зс\'!ель!1ого увастт<а без проведения'горгов

|та зсь1ельно\1 участке расположень!.

\ наимеповапие объек1а правоустанавливаюцие,1окументь| п)!ощадь об1скта

!

2

заявитель:

2о



к

^!п/п наиь1е]{ова!|ие лок!мента документа листов

| 2 з 4

] копия доку|,!снта' удостоверя]ощего личность

физинеского:пиша
? копия доцт1ен1'а. удостоверя}оп!его права (полно!{очия)

представите]1я за'витсля и копия доку\,!ента' удоотоверяк)-
щего личность предс1'авителя

з 1(опия овидете:1ьства о государственной рогистрации или

копия свиде'гельства о регистрации физического лица в каче-

стве индивиду1пьно| о !!редприг|и\1ате;1я. или копия свиде_

.с.!!с'|]]ов/ессн.]и {а !и.и "!"инь'й ос) агс!вен! ь!йрс_

ес1р юридичеоких,'!иц или и]|дивидуа]тьнь1х предприпи\!ате_

)1ей

4 копия \'става юридичсского лица

5 копия доку[!ен'|а, удоотоверяк)щего права (полноь1очия.)

представителя ]|а представ]1снис и]{тересов 1оридичсског о

ли|а. и! !иви !}] !ь! о!о пге пои']и\'а!еля ло |ги.6ге!сн! ю

!ао!.ре.е!е ' !. \! гр:1ве '(\'е.!ьно1^)ч2( !:) шч 1о! к|]е!!!ог

6 вь!!]иока из вдиного государствевного рееотра 1орилических

лиц и"1и Бди]{ого | осударственного рссстра индивидуа]]ьнь]х

предпр''ни\{ате]!ей

7

8 ког]ия доку]!ента' |]одтвер'кда}ощая право подписи и'1и ко

пия нотариапьной доворенности д.||я представи'геля заявителя

инь]е доку]\1сг|ть|

9 кадас1'ровь]й пас]!орт зсуе,1ь|]ого участка

\4пою подтвср''дается :

представлснпь|е докуме]|ть! лол}чень| в порлдкс, устаяовленно[1 1ейсву]оц!'п{ законодательством]

сведения. содержащиеся в предс |авлев,1ь]х .1о куп!е|1тах. являются !|остовернь]ми.

лицо. прсдоставившее заведоь1о ло]кнь!е свсдени' ил!' ло]:цс]1ьнь!е докуп{енть!' нс.--т ответствсн11ость в

с уго,1овнь!\. |(]!з!_!с!]! Российс};о!] Федерации'
я. да]о свое согласие адп{инистрации вль!каевского сельско на обработку сво!'х персоппь-

ершение! в !о!. числс. с!1едующих действий: обработку (вк]}очая сбор. системати]ац!ю'
пакоплсние. хр|нение, уточнение (обновлсние. из!енение)' исполь]]ование' обезл|.чивание. блокироваппе. упи_
ч1'окен}1е персопальнь!х даннь1х), при этом обцее описа|!ис вь!шеуказа]1нь1х способов обрабо|!и даннь]х приве

дея0 в Фз ]т9152 0т 2].07.2006 г'. а также на ;:средачу тако.| инфоР!!а!ии тРетьп\] л'|]дм

]|ь]х нор\!ативнь!\1и !оку|у|ентап1й вът1]!естояцих органов и'.]аководательством' настояшее с.гла.ис !ейств}ет

бессрочно и може! бь]ть отозвано заявлте'е[{ в любой моп|ент по соглашению сторон.

заявитель:
(Ф.и.о')
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