
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

    от                                                  №  

 
 

О  внесении изменений  в административный регламент предоставления   

муниципальной  услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа  город Михайловка 

Волгоградской области, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа  

город  Михайловка Волгоградской области, в аренду без проведения торгов», 

утвержденный постановлением  администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 09.04.2018 №740     

 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 

23 Устава городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

администрация городского   округа город Михайловка Волгоградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести в административный регламент предоставления  муниципальной 

услуги   «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа  город  Михайловка Волгоградской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, в аренду без проведения торгов», 

утвержденный постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 09.04.2018 №740, следующие 

изменения:   

        1) в пункте 1.2: 
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а) в абзаце семнадцатом слова «у физического или юридического лица, 

которому такой земельный участок был предоставлен на праве безвозмездного 

пользования, аренды» заменить словами «иного земельного участка, 

расположенного в границах территории, в отношении которой принято 

решение о ее комплексном развитии по инициативе органа местного 

самоуправления,»; 

б) в абзаце восемнадцатом слова «с Градостроительным кодексом» 

заменить словами «со статьей 46.9 Градостроительного кодекса»; 

в) в абзаце тридцать третьем слова «о предоставлении рыбопромыслового 

участка» заменить словами «пользования рыболовным участком»; 

2) в абзаце пятом пункта 1.3.2 и абзаце четырнадцатом пункта 2.15.4 

слова «(www.volganet.ru)» заменить словами «(www.volgograd.ru)»; 

3) в абзаце втором пункта 2.1 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 
14) пункт 2.4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если требуется согласование схемы расположения земельного 

участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области решение о предварительном согласовании (об отказе в 

предварительном согласовании) предоставления земельного участка 

принимается уполномоченным органом и направляется заявителю не позднее 

45 дней со дня поступления заявления.»; 

5) в пункте 2.5: 

а) в абзаце девятом слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

б) дополнить пункт абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 

№852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 

электронной подписи при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 

РФ», № 36, 03.09.2012, ст. 4903);»;  

в) абзацы 13-17 считать соответственно абзацами 14-18;  

г) абзац пятнадцатый после слов «, а также требований к их формату» 

дополнить словами «(далее – Приказ № 7)»;   

д) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;  

6) в пункте 2.6.1.2:  

а) подпункт 3 дополнить словами «, за исключением лесного участка, 

образуемого в целях размещения линейного объекта»; 

б)  подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) подготовленный садоводческим или огородническим 

некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в случае, 
 

1
Данный пункт и соответствующая ему административная процедура согласования указывается в 

административном регламенте, утверждаемом органами местного самоуправления муниципального района, 

городского округа или городского поселения, уполномоченными на распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

consultantplus://offline/ref=773CDBCE7718BF7C6958EF3174D089A871E2373CD2F78195FF9400C074JBR9N
consultantplus://offline/ref=D69F194F8E8B8BA4DD1A1273DDA99ABED8BFEE7EA35F2B6EE28F3BED92DBAADC58CDEBF6B916064C388C4EAB32356E026CD1D230CBA6r645E
http://www.volganet.ru)/
http://www.volgograd.ru)/
consultantplus://offline/ref=1CAB5E3F88D5B907E23C0DE4A1178A52DCFD02B4261560E73B0A15A757DA4D3BB85CCCBC2CE8vAa4K
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если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 

пользование такому товариществу;»; 

в) в подпункте 7 в таблице: 

позиции «Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 

«Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Подпункт 7 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Член 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

(СНТ) или 

огороднического 

некоммерческого 

товарищества 

(ОНТ) 

Садовый 

земельный участок 

или огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ 

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в СНТ или 

ОНТ 

Решение общего собрания 

членов СНТ или ОНТ о 

распределении садового или 

огородного земельного 

участка заявителю 

Подпункт 8 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, 

уполномоченное на 

подачу заявления 

решением общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ 

Ограниченный в 

обороте земельный 

участок общего 

назначения, 

расположенный в 

границах 

территории 

садоводства или 

огородничества 

Решение общего собрания 

членов СНТ или ОНТ о 

приобретении права аренды 

земельного участка общего 

назначения, расположенного в 

границах территории 

садоводства или 

огородничества 

»; 

в позициях «Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 

«Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» слова «жилья 

экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»; 

7) в абзаце втором пункта 2.6.3 в таблице: 

позиции «Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 

«Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Подпункт 7 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

 

Член 

садоводческого 

некоммерческого 

товарищества 

(СНТ) или 

огороднического 

некоммерческого 

товарищества 

(ОНТ) 

 

 

Садовый 

земельный участок 

или огородный 

земельный участок, 

образованный из 

земельного 

участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ 

  

Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 

СНТ или ОНТ, за 

исключением случаев, если 

право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в 

ЕГРН 

Утвержденный проект 

межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u4L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u5L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u4L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u4L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u5L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u5L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D581679465PFuFL
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D581679465PFuFL
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u4L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u5L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u4L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u4L
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участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении СНТ или ОНТ 

Подпункт 8 пункта 

2 статьи 39.6 

Земельного кодекса 

Лицо, 

уполномоченное на 

подачу заявления 

решением общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ 

Ограниченный в 

обороте земельный 

участок общего 

назначения, 

расположенный в 

границах 

территории 

садоводства или 

огородничества 

Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 

СНТ или ОНТ, за 

исключением случаев, если 

право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в 

ЕГРН 

Утвержденный проект 

межевания территории 

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении СНТ или ОНТ 

»; 

в позициях «Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 

«Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса»  слова «жилья 

экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»; 

8) пункты 2.6.4, 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 

настоящего административного регламента, могут быть представлены 

заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо 

направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе (за 

исключением схемы расположения земельного участка), либо представлены в 

уполномоченный орган в форме электронного документа по выбору заявителя 

либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 

уполномоченного органа в сети "Интернет", в том числе с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо путем 

направления электронного документа в уполномоченный орган на 

официальную электронную почту. 

Подготовка и представление схемы расположения земельного участка 

осуществляется в форме электронного документа. 

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка 

обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его 

предоставления гражданину в аренду без проведения торгов, подготовка 

данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в 

форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе. 

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме 

электронного документа может осуществляться с использованием 

официального сайта федерального органа исполнительной власти, 

consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u5L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D5816292P6u5L
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D581679465PFuFL
consultantplus://offline/ref=0E885329CB9322F50FCF7361F164B624F6F007AC5F439FE92163A8F014FFD42A56D581679465PFuFL
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уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с 

использованием иных технологических и программных средств. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным 

органом, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 

взаимодействии. 

Копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством порядке или представлены с предъявлением подлинников. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов. 

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет уполномоченный орган отказывает в 

приеме к рассмотрению заявления в следующих случаях: 

заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением 

требований, установленных пунктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего 

административного регламента, Приказом № 7; 

в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной электронной 

подписью (далее - квалифицированная подпись), выявлено несоблюдение 

установленных условий признания действительности данной подписи.»; 

9) в пункте 2.10.2: 

а) подпункт 1 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«– поступление в уполномоченный орган уведомления комитета 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области об 

отказе в согласовании схемы расположения земельного участка.»; 

б) абзац 7 считать абзацем 8;  

в) подпункты 4-9 признать утратившими силу; 

10) подпункты 27-39  пункта 2.11. признать утратившими силу; 

11) пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 

«2.17. Особенности осуществления отдельных административных 

процедур в электронной форме и предоставления муниципальной услуги через 

МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административного регламента.2»; 

12) пункт 2.18 признать утратившим силу; 

13) подпункт 1 раздела 3 после слов «в приеме» дополнить словами «к 

рассмотрению»; 

14) в пункте 4 раздела 3, пункте 3.4 слова «документов (информации)»  

заменить словами «о предоставлении документов (информации), необходимых 

для предварительного согласования»; 

15) раздел 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 
 

2
Указывается в случае, если предоставление муниципальной услуги возможно в электронной форме и (или) 

через МФЦ в соответствии с законодательством и соглашением, заключенным между исполнительно-

распорядительным органом муниципального образования и МФЦ. 
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«35) направление схемы расположения земельного участка на 

согласование в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области;»; 

16) подпункты 5 - 9 раздела 3 считать пунктами 6-10; 

17) подпункт 7 раздела 3 после слов «в приеме» дополнить словами «к 

рассмотрению»; 

18) подпункт 9 раздела 3 после слов «межведомственных запросов» 

дополнить словами «о предоставлении»; 

19) пункты 3.1, 3.7 дополнить словами «либо отказ в приеме к 

рассмотрению заявления»; 

20) пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции: 

«3.1.5. В случае представления заявления о предварительном 

согласовании в форме электронного документа должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 

процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему документов на 

соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 настоящего административного 

регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных 

условий признания действительности в заявлении квалифицированной 

подписи. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента, уполномоченный орган принимает решение об 

отказе в приеме к рассмотрению заявления. 

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к 

нему документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.1.1 

настоящего административного регламента, Приказом № 7, уполномоченный 

орган не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 

направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 

наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с 

указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 

должно быть представлено заявление. 

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня 

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 

к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили 

основанием для принятия указанного решения.»; 

21) в пункте 3.1.6:  

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:  
 

3
Административные процедуры осуществляются в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать или осуществить уточнение его границ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и от заявителя поступило заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

 

consultantplus://offline/ref=68B2E88CB8B712B9737DC70F538D7A7DC20B347DC75FE7DDB99EB8750862DB36765E782B544DCD4EeAwCK
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«- при поступлении заявления в электронной форме по информационной 

системе:»; 

б) дополнить пункт абзацами пятым - седьмым следующего содержания: 

«регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления в уполномоченный орган; 

уведомление с указанием допущенных нарушений требований к 

электронной форме документов направляется заявителю не позднее 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган; 

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае 

выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя 

несоблюдения установленных условий признания ее действительности 

направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.»; 

22) абзац третий пункта 3.1.7 изложить в следующей редакции: 

«- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях 

требований к документам, представленных в электронной форме или 

уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в 

электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий 

признания действительности квалифицированной подписи).»; 
323) административный регламент дополнить пунктом 3.5 следующего 

содержания: 

«33.5. Направление схемы расположения земельного участка на 

согласование в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в уполномоченный орган на личном приеме, через МФЦ, 

почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка с 

приложением схемы расположения земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена. 

3.5.2. Уполномоченный орган направляет схему расположения 

земельного участка на согласование в комитет природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Волгоградской области за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3.5.3 настоящего административного регламента. 

3.5.3. Согласование схемы расположения земельного участка и 

проведение данной административной процедуры не требуется в случаях 

образования земельного участка из земель, которые находятся в 

государственной собственности и расположены: 

1) в границах населенного пункта; 

2) в границах территориальной зоны, которая не является 

территориальной зоной сельскохозяйственного использования, расположена за 

границами населенного пункта, разрешенное использование земельных 

участков в пределах которой не связано с использованием лесов и которая не 

является смежной с лесничеством, лесопарком; 

3) в границах территориальной зоны, сведения о границах которой 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 
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4) в границах городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, в которых отсутствуют лесничества, лесопарки; 

5) в границах городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, которых сведения о границах лесничеств, лесопарков внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

3.5.4. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, при наличии оснований, 

предусмотренных пунктом 3.5.3 настоящего административного регламента, 

переходит к исполнению следующей административной процедуры, 

предусмотренной настоящим административным регламентом. 

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры - в 

течение 10 дней со дня поступления заявления. 

3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является  

направление схемы расположения земельного участка на согласование в 

комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 

области.»; 

24) пункты 3.5 - 3.9 считать соответственно пунктами 3.6 - 3.10; 
225) пункт 3.6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«2Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является также истечение определенного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  № 137-ФЗ) 30 дневного 

срока со дня направления в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Волгоградской области на согласование схемы расположения 

земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, и непоступление в уполномоченный орган уведомления об отказе 

в согласовании схемы. В данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5 

Федерального закона № 137-ФЗ схема считается согласованной.»; 

26) пункт 3.6.5, 3.6.6 и 3.6.9 признать утратившими силу.   

27) пункты 3.6.7 и 3.6.8 считать соответственно пунктами 3.6.5 и 3.6.6; 

пункты 3.6.10 – 3.6.17 считать соответственно пунктами 3.6.7 – 3.6.14; 
228) пункт 3.6.13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«2В случае необходимости согласования схемы расположения земельного 

участка в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области максимальный срок исполнения административной 

процедуры – 5 дней со дня получения всех документов (информации), 

необходимых для рассмотрения заявления (со дня окончания срока для 

поступления в уполномоченный орган уведомления в согласовании схемы (об 

отказе в согласовании схемы), предусмотренного пунктом 4 статьи 3.5 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ).»; 

29) пункт 3.7.5 изложить в следующей редакции: 

«3.7.5. В случае представления заявления о предоставлении земельного 

участка в аренду в форме электронного документа должностное лицо 

уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 

процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему документов на 

/C:/Users/Doronin.A/Desktop/consultantplus:/offline/ref=3EDECE97BF4BB806CFF89E7744FAC8B7FED539836A009FE982771A36AEEC99E2E255ECBA54F66DB43CECFF81D9BA9C3127FDA04BE6cBU4M
/C:/Users/Doronin.A/Desktop/consultantplus:/offline/ref=3EDECE97BF4BB806CFF89E7744FAC8B7FED539836A009FE982771A36AEEC99E2E255ECBA54F66DB43CECFF81D9BA9C3127FDA04BE6cBU4M
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соответствие требованиям пункта 2.6.2.1 настоящего административного 

регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных 

условий признания действительности в заявлении квалифицированной 

подписи. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 

административного регламента, уполномоченный орган принимает решение об 

отказе в приеме к рассмотрению заявления. 

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к 

нему документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.2.1 

настоящего административного регламента, Приказом № 7, уполномоченный 

орган не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления 

направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 

наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с 

указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми 

должно быть представлено заявление. 

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня 

завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме 

к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю 

уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 

Федерального закона "Об электронной подписи", которые послужили 

основанием для принятия указанного решения.»; 

30) в пункте 3.7.6:  

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:  

«- при поступлении заявления в электронной форме по информационной 

системе:»; 

б) дополнить пункт абзацами пятым – седьмым следующего содержания: 

«регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления в уполномоченный орган; 

уведомление с указанием допущенных нарушений требований к 

электронной форме документов направляется заявителю не позднее 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган; 

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае 

выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя 

несоблюдения установленных условий признания ее действительности 

направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.»;  

31) абзац третий пункта 3.7.7 изложить в следующей редакции: 

«- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях 

требований к документам, представленных в электронной форме или 

уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в 

электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий 

признания действительности квалифицированной подписи).»; 

32) в абзаце втором пункта 3.8.2 слова «и предварительном 

согласовании» заменить словами «о предоставлении земельного участка», 

цифру «3.7» заменить цифрой «3.9»;  

consultantplus://offline/ref=68B2E88CB8B712B9737DC70F538D7A7DC20B347DC75FE7DDB99EB8750862DB36765E782B544DCD4EeAwCK
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33) пункт 3.9 после слов «межведомственных запросов» дополнить 

словами «о предоставлении»; 

34) в пункте 3.9.3 цифру «3.9» заменить цифрой «3.10»;  

35) пункт 4.1 после слов «в предоставлении муниципальной услуги» 

дополнить словами «положений настоящего административного регламента». 

36) Приложения 1,2 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и управлению 

имуществом Л.В. Гордиенко. 

 

 

Глава городского округа                                                                        С.А.Фомин 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от _______________ № ___ 

              В администрацию городского округа г. Михайловка 

              адрес:403343,Волгоградская обл., г. Михайловка,ул.Обороны,42а 

               от_______________________________________________ 
                     (для юридических лиц -полное наименование, организационно-правовая форма,   сведения 

                     о государственной регистрации, ИНН налогоплательщика, сведения о государственной 

                     регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, для физических лиц - фамилия, имя,  отчество,    

                     реквизиты документа, удостоверяющего личность    заявителя,     ИНН заявителя) 

               в лице ___________________________________________, 
                                         (Ф.И.О. и должность представителя заявителя) 

               действующего на основании ________________________. 
                              (номер и дата документа, удостоверяющего полномочия  представителя заявителя) 

               адрес: ___________________________________________, 

               телефон: ____, факс: _____, адрес электронной почты:_________ 
 

Заявление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
 

    На основании ст. 39.15 просит о предварительном согласовании 

предоставления________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  (наименование или Ф.И.О.) 

без проведения торгов земельного участка размером _____________________, 

расположенного по адресу: __________, кадастровый номер ______________________     
 (если границы такого земельного участка подлежат уточнению в  соответствии  с   Федеральным законом   от 24.07.2007 N 221-ФЗ  

"О кадастровой деятельности"). 

  (Вариант) На основании ст. 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              (наименование или Ф.И.О.) 

 просит о предварительном согласовании предоставления                                                    

без проведения торгов земельного участка размером __________________, 

расположенного по адресу: ____________________________________, 

образование которого предусмотрено Решением ______   

_________________________________________________________________ 
   (наименование органа исполнительной власти,  уполномоченного в области государственного  кадастрового учета недвижимого         
имущества и       ведения государственного кадастра недвижимости) 

от «___»_________ ____ г.      №___ 

Основание предоставления земельного участка без проведения 

торгов__________________________________________________ 
   (указать основания в соответствии с   п. 2 ст. 39.6    Земельного кодекса Российской 

Федерации)________________________________________ желает приобрести земельный участок 

на праве____________ для использования в целях _______________________________________. 
                                                                                                                       (наименование или Ф.И.О.) 

(Вариант)Земельный участок __________________________ просит 

предоставить                                              (наименование или Ф.И.О.  ) 

взамен земельного  участка, изымаемого для государственных (или: 

муниципальных)   нужд, на основании Решения _____________________ от   

«__»______ ___ г. № ____.) 
                                                    (наименование органа) 
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consultantplus://offline/ref=D8260B4F14AA72D73B6E3FDFD7B07306D7BB395B4429394F68C9AD75A1f5c2H
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    (Вариант: 

    Земельный участок ________________________ просит предоставить для                                                                         
                                           (наименование или Ф.И.О.) 
размещения     объектов,  предусмотренных  проектом   территориального   

планирования, на  основании Решения _________ от "___"_____ г. № ___.) 
                                                                 (наименование органа) 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 

- в виде бумажного  документа, который  заявитель получает    непосредственно    

при личном обращении    _______; 
                                                                            (подпись заявителя)                                                                                                                                                                            

-   при     личном     обращении в многофункциональный центр по месту подачи 

заявления _______________________; 
                              (подпись заявителя)                                                                                                                                                                           

- почтовым отправлением на адрес: __________________         _________; 
                                                                                                              (подпись заявителя) 

- в электронном виде посредством направления скан-копии документа 

на электронный адрес: e-mail _______________________________ _____ 
                                                                                      (подпись заявителя) 

- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте 

городского округа   город  Михайловка  Волгоградской области ______________.  

                                                                                                                                                                                         (подпись заявителя) 
Расписка получена                                       «__» __________ ___ г. 

_______________________________ ________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя) 

 

    Я   согласен(на)   на  обработку  персональных  данных  в  администрации  

городского округа  город  Михайловка Волгоградской области. 

Заявитель: ___ _______________________________________________________ 
 (должность представителя   (подпись) (имя, отчество, фамилия представителя юридического лица)  юридического лица, физического лица)                        

М.П. «__» ____________ 20__ г. 

_____________________________________________   _______ 
                                          (фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документ)                 (подпись)              

Приложение: 
1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 

перечнем, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

3. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 

лесного участка. 
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка обращается представитель заявителя. 

5. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. 

6. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства. 

 

"___"________ ____ г. 

    ______________/_______________/ 
      (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от _______________ № ___ 

 

                          В администрацию городского округа г. Михайловка 

              адрес:403343,Волгоградская обл., г. Михайловка,ул.Обороны,42а 

               от_______________________________________________ 
                     (для юридических лиц -полное наименование, организационно-правовая форма,   сведения 

                     о государственной регистрации, ИНН налогоплательщика, сведения о государственной 

                     регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, для физических лиц - фамилия, имя,  отчество,    

                     реквизиты документа, удостоверяющего личность    заявителя,     ИНН заявителя) 

               в лице ___________________________________________, 
                                         (Ф.И.О. и должность представителя заявителя) 

               действующего на основании ________________________. 
                              (номер и дата документа, удостоверяющего полномочия  представителя заявителя) 

               адрес: ___________________________________________, 

               телефон: ____, факс: _____, адрес электронной почты:_________ 
 

Заявление 

о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 

(или муниципальной) собственности, без проведения торгов 

 

    На основании ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации ________ 
                                                  (наименование или Ф.И.О.) 

просит предоставить земельный участок размером ____________________________ 

расположенный по адресу: ________________________________ ________________, 

кадастровый номер __________________________. 

    Основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения торгов: 

__________________________________________________________________________. 

(указать  основания  в  соответствии с пунктом 2 статьи 39.6Земельного кодекса Российской Федерации) 

_________________________ желает приобрести земельный участок на праве ____ 
(наименование или Ф.И.О.) 

для использования в целях ________________________________________________. 

    Вариант. Земельный участок ________________________ просит предоставить 
                                                                            (наименование или Ф.И.О.) 

взамен   земельного   участка,   изымаемого   для   государственных   (или: 

муниципальных) нужд, на основании Решения _________________________________ 
                                                                                                                                      (наименование органа) 

от "__" _________ ___ г. N ____. 

    Вариант. Земельный участок ________________________ просит предоставить 
                                                                   (наименование или Ф.И.О.) 

для  размещения  объектов,  предусмотренных  документом  и  (или)  проектом 

территориального  планирования (и (или) проектом планировки территории), на 

основании Решения ________________________ от "__" _________ ____ г. N ___. 
                                               (наименование органа) 

    Вариант.  Земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 

основании Решения _______________________ от "__" ______________ г. N _____ 
                                            (наименование органа) 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 

-  в  виде  бумажного документа, который заявитель получает непосредственно 

при личном обращении ____________________________; 
                                                                         (подпись заявителя) 
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-  при личном обращении в многофункциональный центр по месту подачи заявления _____; 
                                                                                                                                  (подпись заявителя) 

- почтовым отправлением на адрес: ________________________________________; 
                                                                                                                                                                                 (подпись заявителя) 

-  в  электронном  виде  посредством  направления  скан-копии  документа на 

электронный адрес: e-mail _____________________ 
                                                          (подпись заявителя) 

-   в  виде  электронного  документа,  размещенного  на  официальном  сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области __________________ 
                                                                                                                     (подпись заявителя) 

Расписка получена "__" __________ ____ г. 

___________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя) 

 

    Я   согласен(на)  на  обработку  персональных  данных  в  администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Заявитель: 

________________________ __________ _______________________________________ 
(должность представителя  (подпись)  (имя, отчество, фамилия представителя юридического лица, юридического лица, 

   физического лица) 

    М.П. 

"__" ____________ 20__ г. 

 

_________________________________________________________ _________________ 
(фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документ)                                                                                                   (подпись) 

 

    Приложение: 

    1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка  без  проведения  торгов  и предусмотренные перечнем, установленным 

уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом 

исполнительной власти. 

    2.  Документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  заявителя,  в 

случае,  если  с  заявлением  о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя. 

    3.  Заверенный  перевод  на  русский  язык документов о государственной 

регистрации   юридического   лица   в   соответствии   с  законодательством 

иностранного  государства  (в  случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо). 

    4.  Подготовленные  некоммерческой  организацией, созданной гражданами, 

списки  ее  членов  в  случае,  если  подано  заявление  о  предварительном 

согласовании   предоставления   земельного  участка  или  о  предоставлении 

земельного  участка  в  безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

 

"__" _____________ ____ г. 

 

________________/_________________________/ 
   (подпись)                                                                                       
 (Ф.И.О.) 

 

 


