ПРОЕКТ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от __ сентября 2022 года № ___

рп. Урдома


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов»  

В соответствии   с  Федеральным  законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 закона Архангельской области от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их предоставлении» Администрация МО «Урдомское»  постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов» (далее - административный регламент).
2. Установить, что положения административного регламента в части, касающейся предоставления муниципальной услуги через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) применяются со дня вступления в силу соглашения об информационном взаимодействии между Администрацией МО «Урдомское» и министерством связи и информационных технологий Архангельской области и в течение срока действия такого соглашения.
3. Признать утратившими силу Постановление Администрации МО «Урдомское» от 18 июля 2012 года № 99 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, распоряжение которыми относится к компетенции администрации МО «Урдомское» для строительства» .
4. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава МО «Урдомское»                                         С.И. Якимов













































УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Урдомское»
от __ __ 2022 года № ___

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, 
без проведения торгов»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность административных процедур и административных действий при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области (далее - Администрация).
Настоящий административный регламент не применяется в случаях:
1) предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, иным отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации;
2) заключения договора мены земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности;
3) предоставления земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, правообладателям таких зданий, сооружений либо помещений в них.
1.2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - Заявитель).
3. Интересы заявителя может представлять лицо, обладающее соответствующими полномочиями (далее – представитель заявителя).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
4. Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области.
6. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования "Урдомское".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение (постановление, распоряжение) Администрации о предоставлении земельного участка (копия) (в собственность бесплатно, в собственность за плату (заключение договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату), в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование (заключение договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование), в аренду (заключение договора аренды земельного участка в случае предоставления земельного участка в аренду) (далее - решение о предоставлении земельного участка (копия);
2) уведомление об отказе в предоставлении земельного участка.
8. Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка оформляется по форме согласно приложению N 3 к настоящему административному регламенту.
9. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Администрации на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
направлен посредством почтового отправления;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал), Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Региональный портал) в виде сканированной копии бумажного документа с возможностью его получения на бумажном носителе при личном обращении заявителя в Администрацию.
10. Вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов предоставления муниципальной услуги, указанного в заявлении, Администрация направляет в личный кабинет заявителя на Едином портале сведения, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
11. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - до 30 дней со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации, либо на Едином портале, либо на Региональном портале.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди
12. Максимальный срок ожидания в очереди:
1) при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут;
2) при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги и информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, размещается на Едином портале, Региональном портале, официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Урдомское».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
14. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами и обязательные для представления заявителями:
1) заявление о предоставлении земельного участка;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Администрацию либо посредством почтовой связи на бумажном носителе). При обращении посредством Единого портала, Регионального портала сведения из документа, удостоверяющего личность, проверяются при подтверждении учетной записи в Федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ЕСИА);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Администрацию либо посредством почтовой связи на бумажном носителе). При обращении посредством Единого портала, Регионального портала указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, указанные в Перечне документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденном Приказом Росреестра от 2 сентября 2020 года N П/0321, в зависимости от указанного заявителем в заявлении основания предоставления земельного участка без проведения торгов и не обозначенные символом "*")
5) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами и представляемые заявителями по собственной инициативе:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);
2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3) иные документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, указанные в Перечне документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденном Приказом Росреестра от 2 сентября 2020 года N П/0321, в зависимости от указанного заявителем в заявлении основания предоставления земельного участка без проведения торгов и обозначенные символом "*".
16. В случае непредставления документов, указанных в пункте 15 настоящего административного регламента, Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) запрашивает их в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.
17. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) 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, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, статьей 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) 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;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
18. Заявление о предоставлении земельного участка составляется по форме, приведенной в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему административному регламенту, и представляется в виде оригинала в одном экземпляре.
19. Документы, предусмотренные подпунктами 2-4 пункта 14, пунктом 15 настоящего административного регламента, предоставляются в виде копии в одном экземпляре каждый.
Копии документов должны полностью соответствовать подлинникам документов.
20. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении земельного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:
xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
"черно-белый" (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
"оттенки серого" (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
"цветной" или "режим полной цветопередачи" (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о предоставлении земельного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в документе.
21. Заявление о предоставлении земельного участка, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 14 настоящего административного регламента, представляются заявителем или его представителем по выбору одним из следующих способов:
1) в электронной форме посредством Единого портала, Регионального портала.
В случае представления заявления о предоставлении земельного участка и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде.
Заявление о предоставлении земельного участка направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 2-4 пункта 14 настоящего административного регламента.
Заявление о предоставлении земельного участка подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона "Об электронной подписи", а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг", Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию, либо посредством почтовой связи на бумажном носителе с уведомлением о вручении.
22. Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, иных органов Администрации, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:
1) заявление о предоставлении земельного участка представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги;
2) неполное заполнение полей в форме заявления о предоставлении земельного участка (в соответствии с пунктом 17 настоящего административного регламента), в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале;
3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 14 настоящего административного регламента;
4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, - в случае обращения за получением услуги указанным лицом);
5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
6) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
7) заявление о предоставлении земельного участка и документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 14 настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 17-20 настоящего административного регламента;
8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме;
9) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги неуполномоченным на то лицом.
24. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, может быть принято как во время приема заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом органа местного самоуправления необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (сведений) с использованием межведомственного информационного взаимодействия, в срок до семи рабочих дней.
25. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего административного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
26. Уведомление об отказе в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего административного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о предоставлении земельного участка, не позднее восьми рабочих дней, следующих за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного уведомления в Администрацию.
27. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 14 настоящего административного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
28. Оснований для приостановления предоставления земельного участка не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
29. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении земельного участка являются следующие обстоятельства:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 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;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии 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 развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) 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;
15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 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 в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
18) 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;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
23) 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;
24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 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;
25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости";
26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
30. В уведомлении об отказе в предоставлении земельного участка указывается конкретное основание для отказа и разъясняется, в чем оно состоит.
31. Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
32. Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка направляется заявителю способом, определенным заявителем в запросе, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания, либо выдается в день личного обращения за получением указанного уведомления в Администрацию.
33. Отказ в предоставлении земельного участка не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
34. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
35. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств муниципальных служащих Администрации, организующих предоставление муниципальной услуги, мест приема и выдачи документов, мест информирования заявителей.
Прием заявителей осуществляется в помещениях Администрации. Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
36. Помещения Администрации, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
37. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Урдомское», на Едином портале, Региональном портале;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью Единого портала, Регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей.
38. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.12. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.12.1. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги
39. Перечень информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги используется следующие информационные системы:
ЕСИА;
государственная информационная система Архангельской области "Архангельская региональная система исполнения регламентов" (далее - СИР);
Архангельская региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения, подготовка соответствующего документа;
5) выдача результата.
Описание административных процедур представлено в приложении № 7 к настоящему административному регламенту.

3.1. Порядок оставления заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения
41. Заявитель не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги, вправе обратиться в Администрацию с заявлением об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктами 17-20 настоящего административного регламента.
42. На основании поступившего заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения Администрация принимает решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.
43. Решение об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном пунктом 9 настоящего административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заявления об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.
44. Оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за получением услуги.

3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги в электронной форме
45. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих.
46. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале либо Региональном портале, без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
47. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Администрацию посредством Единого портала либо Регионального портала.
48. Администрация обеспечивает в срок не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления на Едином портале, Региональном портале, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день - в следующие за ним три рабочих дня прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления.
49. Электронное заявление становится доступным для муниципального служащего Администрации, ответственного за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка, в СИР, используемой Администрацией для предоставления муниципальной услуги.
50. Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Единого портала, Регионального портала с периодом не реже одного раза в день, за исключением дней, когда специалист находится в отпуске, командировке, на больничном;
рассматривает поступившие заявления о предоставлении земельного участка и приложенные к ним документы;
производит действия в соответствии с пунктом 48 настоящего административного регламента.
51. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале либо Региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении в Администрации.
Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале, Региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.
52. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
53. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействия) Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года N 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
54. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).
55. Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего административного регламента.
56. Должностные лица Администрации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
57. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих
58. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба).
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг или их работников не подаются в связи с их отсутствием.

5.1. Информация о должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования
59. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме или в электронной форме.
60. В случае несогласия заявителя с решениями или действиями (бездействием) должностных лиц либо муниципальных служащих органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается руководителю органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
61. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, подается Главе МО «Урдомское».

5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг или их работников
62. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих регулируется:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

5.3. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также формы и способы подачи заявителями жалобы
63. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Урдомское», Едином портале, Региональном портале и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"

                          
Главе МО «Урдомское»                         
                          _______________________________________________                                      (Ф.И.О. Главы)
                          от ____________________________________________
                   (Ф.И.О. заявителя / наименование юридического лица)                                             
                          _______________________________________________
                   (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)                                         
                          _______________________________________________
                          ИНН ___________________________________________
(для юридического лица)
СНИЛС ___________________________________________
(для физического лица)
                          Адрес: ________________________________________
                           (местонахождение юридического лица, местожительства физического лица)
                          Контактный телефон: ___________________________
Адрес электронной почты:  __________________________
                   (при наличии)

                                ЗАЯВЛЕНИЕ
                   о предоставлении земельного участка

     Прошу предоставить земельный участок:

1.1
Кадастровый номер земельного участка

1.2
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований

1.3
Вид права

1.4
Цель использования земельного участка

1.5
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения

1.6
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

1.7
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом


     Приложение: 
1. ____________________________
2. ____________________________
... ____________________________

     Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию МО «Урдомское»

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:


_________________                                     _____________________
          (подпись)                                                                     дата                                                                        

     









ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"
                          
Главе МО «Урдомское»                         
                          _______________________________________________                                      (Ф.И.О. Главы)
                          от ____________________________________________
                   (Ф.И.О. заявителя / наименование юридического лица)                                             
                          _______________________________________________
                   (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)                                         
                          _______________________________________________
                          ИНН ___________________________________________
(для юридического лица)
СНИЛС ___________________________________________
(для физического лица)
                          Адрес: ________________________________________
                           (местонахождение юридического лица, местожительства физического лица)
                          Контактный телефон: ___________________________
Адрес электронной почты:  __________________________
                   (при наличии)

                               ЗАЯВЛЕНИЕ
                 о предоставлении земельного участка

     Прошу предоставить земельный участок:

1.1
Кадастровый номер земельного участка

1.2
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований

1.3
Вид права
Собственность за плату
1.4
Цель использования земельного участка

1.5
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения

1.6
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

1.7
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом


     Приложение: 
1. ____________________________
2. ____________________________
... ____________________________

     Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию МО «Урдомское»

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:



_________________                                     _____________________
          (подпись)                                                                     дата                                                                        











ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"

Российская Федерация
Архангельская область
Ленский район
Администрация муниципального образования
«Урдомское»
ул.Вычегодская, 43, пос.Урдома, 
Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./факс (81859) 63-6-90 
Моб. тел.8-911-592-50-03
E-mail: adm_urdoma@mail.ru 
от   __________________  №  _____
на №______________ от _________

Наименование, адрес заявителя

                               УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"

     По результатам рассмотрения заявления  о  предоставлении  земельного
участка от ___________ 20___ № _________  принято  решение  об  отказе  в
предоставлении земельного участка по следующим основаниям:

№ пункта административного регламента*
Наименование основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги*
Разъяснения причин отказа
1
2
3
подпункт 1 пункта 29
С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов
Указываются основания такого вывода
подпункт 2 пункта 29
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 в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации
Указываются основания такого вывода
подпункт 3 пункта 29
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения)
Указываются основания такого вывода
подпункт 4 пункта 29
На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Указываются основания такого вывода
подпункт 5 пункта 29
На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства
Указываются основания такого вывода
подпункт 6 пункта 29
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
Указываются основания такого вывода
подпункт 7 пункта 29
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования
Указываются основания такого вывода
подпункт 8 пункта 29
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
Указываются основания такого вывода
подпункт 9 пункта 29
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов
Указываются основания такого вывода
подпункт 10 пункта 29
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии 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 развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов
Указываются основания такого вывода
подпункт 11 пункта 29
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
Указываются основания такого вывода
подпункт 12 пункта 29
В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
Указываются основания такого вывода
подпункт 13 пункта 29
В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
Указываются основания такого вывода
подпункт 14 пункта 29
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
Указываются основания такого вывода
подпункт 15 пункта 29
Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка
Указываются основания такого вывода
подпункт 16 пункта 29
Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный 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 в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации
Указываются основания такого вывода
подпункт 17 пункта 29
Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации
Указываются основания такого вывода
подпункт 18 пункта 29
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
Указываются основания такого вывода
подпункт 19 пункта 29
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения
Указываются основания такого вывода
подпункт 20 пункта 29
Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается
Указываются основания такого вывода
подпункт 21 пункта 29
В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования
Указываются основания такого вывода
подпункт 22 пункта 29
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель
Указываются основания такого вывода
подпункт 23 пункта 29
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
Указываются основания такого вывода
подпункт 24 пункта 29
Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 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
Указываются основания такого вывода
подпункт 25 пункта 29
Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости"
Указываются основания такого вывода
подпункт 26 пункта 29
Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов
Указываются основания такого вывода
подпункт 27 пункта 29
С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона
Указываются основания такого вывода

 Вы    вправе  повторно  обратиться  с  заявлением  о  предоставлении земельного участка после устранения указанных нарушений.
 Обращаем  Ваше  внимание,  что  Вы вправе в досудебном (внесудебном) порядке  обратиться  с  жалобой на решения и (или) действия (бездействие) Администрации  МО «Урдомское», ее должностных лиц, муниципальных  служащих  в  соответствии  с  разделом V административного регламента  предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов".

     Дополнительно информируем: ____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)


Глава МО «Урдомское»             ______________              ____________
                                                    (подпись Главы)                      (ФИО Главы)


*Примечание: При подготовке ответа по данной форме допускается указывать только те основания, по которым Заявителю отказано в предоставлении услуги.
































ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"


Российская Федерация
Архангельская область
Ленский район
Администрация муниципального образования
«Урдомское»
ул.Вычегодская, 43, пос.Урдома, 
Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./факс (81859) 63-6-90 
Моб. тел.8-911-592-50-03
E-mail: adm_urdoma@mail.ru 
от   __________________  №  _____
на №______________ от _________

Наименование, адрес заявителя

                               УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"


     Вам отказано в приеме   документов  для  предоставления  муниципальной  услуги "Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов" по следующим основаниям:

№ пункта административного регламента*
Наименование основания для отказа в приеме   документов*  
Разъяснение причин отказа
1
2
3
подпункт 1 пункта 23
Заявление о предоставлении земельного участка представлено в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление муниципальной услуги
Указывается какое ведомство, организация предоставляет услугу, информация о его местонахождении
подпункт 2 пункта 23
Неполное заполнение полей в форме заявления о предоставлении земельного участка (в соответствии с пунктом 17 настоящего административного регламента), в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале, Региональном портале
Указываются основания такого вывода
подпункт 3 пункта 23
Непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2-4 пункта 14 административного регламента
Указывается исчерпывающий перечень документов, не представленных заявителем
подпункт 4 пункта 23
Представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением муниципальной услуги указанным лицом)
Указывается исчерпывающий перечень документов, утративших силу
подпункт 5 пункта 23
Представленные документы содержат подчистки и исправления текста
Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих подчистки и исправления текста
подпункт 6 пункта 23
Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах
Указывается исчерпывающий перечень документов, содержащих повреждения
подпункт 7 пункта 23
Заявление о предоставлении земельного участка и документы, указанные в подпунктах 2-4 пункта 14 настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 18-20 настоящего административного регламента
Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не соответствующих указанному критерию
подпункт 8 пункта 23
Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" условий признания квалифицированной электронной подписи действительной в документах, представленных в электронной форме
Указывается исчерпывающий перечень электронных документов, не соответствующих указанному критерию
подпункт 9 пункта 23
Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги неуполномоченным на то лицом
Указываются основания такого вывода

     Дополнительно информируем:
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в
приеме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)


Глава МО «Урдомское»             ______________              ____________
                                                    (подпись Главы)                      (ФИО Главы)


*Примечание: При подготовке ответа по данной форме допускается указывать только те основания, по которым Заявителю отказано в приеме документов.























ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"

                          
Главе МО «Урдомское»                         
                          _______________________________________________                                      (Ф.И.О. Главы)
                          от ____________________________________________
                   (Ф.И.О. заявителя / наименование юридического лица)                                             
                          _______________________________________________
                   (реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)                                         
                          _______________________________________________
                          ИНН ___________________________________________
(для юридического лица)
СНИЛС ___________________________________________
(для физического лица)
                          Адрес: ________________________________________
                           (местонахождение юридического лица, местожительства физического лица)
                          Контактный телефон: ___________________________
Адрес электронной почты:  __________________________
                   (при наличии)

                                ЗАЯВЛЕНИЕ
      об оставлении заявления о предоставлении муниципальной услуги
                             без рассмотрения

     Прошу  оставить  заявление  о  предоставлении  муниципальной услуги
от _____________ 20___ № ___________ без рассмотрения.

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

Направить в форме электронного документа в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Выдать на бумажном носителе при личном обращении в Администрацию МО «Урдомское»

Направить на бумажном носителе на почтовый адрес:



_________________                                     _____________________
          (подпись)                                                                     дата                                                                        


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"

Российская Федерация
Архангельская область
Ленский район
Администрация муниципального образования
«Урдомское»
ул.Вычегодская, 43, пос.Урдома, 
Ленский район, Архангельская область, 165720
Тел./факс (81859) 63-6-90 
Моб. тел.8-911-592-50-03
E-mail: adm_urdoma@mail.ru 
от   __________________  №  _____
на №______________ от _________

Наименование, адрес заявителя

                                 РЕШЕНИЕ
         об оставлении заявления о предоставлении муниципальной
                         услуги без рассмотрения

     На   основании   Вашего   заявления   об   оставлении   заявления  о предоставлении  муниципальной  услуги без рассмотрения от _________ 20___ № _______ Администрацией  МО «Урдомское» принято решение  об оставлении указанного заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.


Глава МО «Урдомское»             ______________              ____________
                                                    (подпись Главы)                      (ФИО Главы)













ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"

Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Урдомское» Ленского района Архангельской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Урдомское» Ленского района Архангельской области, без проведения торгов"

Основание для начала административной процедуры
Содержание административных действий
Срок выполнения административных действий
Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия
Место выполнения административного действия/ используемая информационная система
Критерии принятия решения
Результат административного действия, способ фиксации
1
2
3
4
5
6
7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление заявления и документов для предоставления муниципальной услуги в Администрацию МО «Урдомское» (далее - Администрация)
Прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 22 административного регламента предоставления муниципальной услуги
До 5 рабочих дней с даты получения заявления
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов


Администрация, Архангельская региональная система исполнения регламентов (далее - СИР)
Основания отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 23 административного регламента
Регистрация заявления и документов и передача документов муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка либо направление уведомления об отказе в приеме документов способом, выбранным заявителем для получения результата предоставления муниципальной услуги

Принятие решение об отказе в приеме документов, в случае выявления оснований для отказа в приеме документов






Регистрация запроса, в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов

Муниципальный служащий Администрации, ответственный за прием документов



2. Получение сведений посредством Архангельской региональной системы электронного межведомственного взаимодействия (далее - СМЭВ)
Пакет зарегистрированных документов, поступивших муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка
Направление межведомственных запросов в органы и организации: Запрос в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем); Запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.





5 рабочих дней с даты получения заявления
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка
Администрация МО «Урдомское»/ СИР / СМЭВ
Отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении государственных органов (организаций)
Направление межведомственного запроса в органы (организации), предоставляющие документы (сведения), предусмотренные пунктом 15 Административного регламента, в том числе с использованием СМЭВ

Получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного комплекта документов
8 рабочих дней со дня направления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки не предусмотрены законодательством РФ и субъекта РФ



Получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрирован- ных документов, поступивших муниципальному служащему Администрации, ответственному за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка
Проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных правовых актов предоставления муниципальной услуги
До 27 дней с даты получения заявления
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка
Администрация / СИР / СМЭВ
Основания для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренные пунктом 29 административного регламента
Проект результата предоставления муниципальной услуги
4. Принятие решения
Проект результата предоставления муниципальной услуги
Принятие решения о предоставления муниципальной услуги и его формирование
До 27 дней с даты получения заявления
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка
Администрация/СИР/ 
Основания для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренные пунктом 29 административного регламента
Решение (постановление, распоряжение) Администрации о предоставлении земельного участка, подписанное Главой МО «Урдомское», договор купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельного участка, подписанный Главой МО «Урдомское», либо уведомление об отказе в предоставлении земельного участка, подписанное Главой МО «Урдомское»
5. Выдача результата
Формирование и регистрация результата предоставления муниципальной услуги
Регистрация результата предоставления муниципальной услуги
После окончания процедуры принятия решения (в общий срок предоставления муниципальной услуги не включается)
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за рассмотрение вопроса о предоставлении земельного участка
Администрация

Передача результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему Администрации, ответственному за выдачу документов

Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги в форме, указанной в заявлении,
в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций)
В день регистрации результата предоставления муниципальной услуги
Муниципальный служащий Администрации, ответственный за отправку документов
СИР

Результат муниципальной услуги, направленный заявителю 



