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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТОМСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____»________2020 г. № ______

г. Томск

О б    утверждени и    А дминистративног о    регламент а  
предоставлени я    муниципально й    услуг и  
« Утверждени е    схе м    расположени я    земельног о  
участк а    н а    кадастрово м    план е    территори и    в    целя х  
 ег о    образовани я    и з    земельны х    участко в ,  
 находящихс я    в    собственност и    муниципальног о  
образовани я   « Томски й   райо н »,   а   такж е   и з   земельны х  
участко в    и    земел ь ,    государственна я    собственно ст ь  
на которые не разграничена»

Руководствуяс ь   Федеральны м   законо м   о т   6   октябр я  20 03   №   131 - Ф З  « О б   общи х  
принципа х    организации    местног о    самоуправлени я    в    Российско й    Федераци и »,  
Федеральны м   законо м   о т  27   июл я   2010   №   210 - Ф З   « О б   организаци и   предоставлени я  
госу д а р ствен ны х    и    муниципальны х    услу г »,    Земельны м    кодексо м    Российско й  
Федераци и ,    положениям и    Устав а    муниципальног о    образовани я    « Томски й    райо н » ,  
принятого решением Думы Томского района от 29 сентября 2011 № 82,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Утвердит ь    Административны й    регла ме н т    предоставлени я    муниципально й  
 ус луг и  « Утверждени е   схе м   расположени я   земельног о   участк а   н а   кадастрово м   план е  
территори и    в    целя х    ег о    образовани я    и з    земельны х    участко в ,    находящихс я    в  
собственност и    муниципальног о    образовани я    « Томски й    райо н »,    а    такж е    и з  
 зем ел ь н ы х    участко в    и    земел ь ,    государстве нна я    собственност ь    н а    которы е    н е  
разграничена», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1.  п остановлени е   Администраци и   Томског о   район а   о т   27   декабр я   2016   №   390  

« О б    утверждени и       Административно г о    регламент а    пре до став ле ни я    муниципально й  
услуг и   « Утверждени е   схе м   ра спо л ожени я   земельног о   участк а   н а   кадастрово м   план е  
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территори и    в    целя х    ег о    образовани я    и з    земельны х    участко в ,    находящихс я    в  
собственност и    муниципальног о    образовани я    « Томски й    райо н »,    а    такж е    и з  
 земельны х    участко в    и    земел ь ,    государственна я    собственност ь    н а    ко тор ы е    н е  
разграничена»;

2.2.   а бзац   9    п одпункта   1    п ункта   1   п остановлени я    Администраци и    Томског о  
район а    о т    6    апрел я    2018   №    103   « О    внесени и    изменени й    в    отдельны е    нормативны е  
правовые акты Администрации Томского района»;

2.3.  п остановлени е   Администраци и   Томско г о   р ай о н а   о т   7   июн я   2018  №    166  « О  
внесени и    измене ни й    в    постановлени е    Администраци и    Томског о    район а    о т   27  
 декабр я   2016   №   390   « О б    утверждени и    Административног о    регламент а  
предоставлени я    муниципально й    услуг и    « Утверждени е    схемы    расположени я  
земельног о    участка    н а    к а дас трово м    план е    территори и    в    целя х    ег о    образ овани я    и з  
земельны х    участко в ,    находящихс я    в    собственност и    муниципальног о    образовани я  
 « Томски й    район » ,    а    такж е    и з    земельны х    участко в    и    земел ь ,    го сударственна я  
собственность на которые не разграничена»;

2. 4 .   п ункт    2   п остановлени я    Администрации    Томског о    район а    о т   16    октябр я  
2018   №    269   « О    внесени и    изменени й    в    постановлени я    Администраци и    Томског о  
района»;

2. 5 .  п остановлени е   Администраци и   Томског о   ра йон а   о т  30   декабр я  2 019  №  498  
« О    внесени и    изменени й    в    постановлен и е    Ад м инистраци и    Томског о    райо н а    о т   27  
декабр я   2016   №   390   « О б    утверждени и    Администрат ивног о    регламент а  
предоставлени я    муниципально й    услуг и    « Утверждени е    схе м    расположени я  
земельног о    участк а    н а    кадастрово м    план е    территори и    в    целя х    ег о    образовани я    и з  
земельны х    участко в ,    находящихс я    в    собс твенност и    муниципальног о    образовани я  
 « Томски й    район » ,    а    такж е    и з    земельны х    участко в    и    земел ь ,    государственна я  
собственность на которые не разграничена».

3.   Управлени ю    Делам и    Администраци и    Томског о    райо н а    разместит ь    н а    сайт е  
Админи страци и   Томског о   район а  ( www.tradm.ru)   и   опубликоват ь   в   газет е   « Томско е  
предместье» настоящее постановление.

4.    Настояще е    постановлени е    вступае т    в    сил у    посл е    ег о    официальног о  
опубликования.

5 .   Контрол ь    з а    исполнение м    настоящег о    п остановлени я    возложит ь    н а    Первог о  
заместител я    Глав ы    Томског о    район а    –    начальник а    Управлени я    территориальног о  
развития Администрации Томского района Д.К. Празукина.

Глава Томского района                                                                  А.А. Терещенко

Мережкина С.А.
58 91 1

                                                                                                           

http://www.tradm.ru
http://www.tradm.ru
http://www.tradm.ru
http://www.tradm.ru
http://www.tradm.ru
http://www.tradm.ru
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                                                                                                           Приложение к постановлению
Администрации Томского района
от ____________ № ___________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМ

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ
ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ РАЙОН», А ТАКЖЕ ИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬ,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.    Настоящи й    А дминистративны й    р егламен т    ( дале е   -    Регламен т )    предоставлени я  
муниципально й    услуг и    разработа н    в    целя х    создани я    комфортны х    услови й    дл я    участнико в  
отношени й ,    возникающи х    пр и    предоставлени и    муниципально й    услуг и    « Утверждени е    схе м  
расположени я    земельног о    участк а    н а    кадастрово м    план е    территори и    в    целя х    ег о    образовани я    и з  
земельны х    участко в ,    находящихс я    в    собственност и    муниципальног о    образова ни я    « Томски й  
 район » ,    а    такж е    и з    земельны х    участко в    и    земел ь ,    государственна я    собственност ь    н а    которы е    н е  
разграничена » ,    разработа н    в    целя х    повышени я    качеств а    предоставлени я    указанно й  
 муниципально й    услуг и    в    Томско м    район е    и    определяе т    срок и    и    последовательн ост ь    действи й  
 ( административны х    процеду р )    пр и    предоставлени и    муниципально й    услуг и    в    предела х  
компетенции.

Регламент распространяется на случаи:

образовани я    земельны х    участко в    путе м    раздел а    земельног о    участк а    ил и    объединени я  
земельных участков;

предоставлен и я    земельног о    участк а    путе м    проведени я    аукцион а    п о    инициатив е  
заинтересованног о    лиц а    ( в    случае ,    есл и    зем ельны й    участок    расположе н    вн е    грани ц    населенны х  
пунктов).

2.    Получателям и    муниципально й    услуг и    являютс я    граждан е    Российско й    Федераци и ,  
иностранны е   гражд ан е ,   лиц а   бе з   гражданств а ,   юридически е   лиц а ,   и х   представител и ,   действующи е  
н а    основани и    доверенност и ,    оформлен но й    в    соответстви и    с    Граждански м    кодексом   Российско й  
Федерации (далее - получатели услуги).

3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:

н а    информационны х    стенда х ,    расположенны х    в    здани и    Администраци и    Томског о    район а    в  
операционно м    з ал е    « Едино е    Окно » : 634050,    Томска я    област ь ,    г .    Томс к ,    у л .    Карл а    Маркс а ,    д . 56,  
контактный телефон 40-86-39;

н а    сайт е    в    информационн о - телекоммуникационно й    сет и    « Интернет » :    н а    официально м    сайт е  
Администрации Томского района: www.tradm.ru.

4.   Пр и   ответа х   н а   т елефонны е   звонк и   и   личны е   обращени я   должностны е   лиц а ,   ответственны е  
з а    предоставлени е    муниципально й    услуг и ,    ин формирую т    обратившихс я    заявителе й    п о  
интересующим их вопросам.

consultantplus://offline/ref=789DDE48A71939D8AB33A6A49D4990668C0AF33E77D80BE92A3F4CA98076173B496256CFEDA17B0968A0AE3E3A3FH3F
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5.    В    случа е    есл и    дл я    подготовк и    ответ а    н а    устно е    обращени е    требуетс я    продолжительно е  
врем я ,    сотрудни к ,    осуществляющи й    устно е    информировани е ,    предлагае т    заявител ю    направит ь    в  
Управлени е    территориальног о    развити я     Администраци и    Томског о    район а    ( дале е   -   Управление )  
письменно е    обращени е    о    предоставлени и    письменно й    информаци и    п о    вопроса м    пред оставлени я  
муниципально й    услуг и    либ о    предлагае т    назначит ь    друго е    удобно е    дл я    заявител я    врем я    дл я  
устного информирования.

6.    Отве т    н а    письменно е    обращени е    направляетс я    заявител ю    в    порядк е ,    установленно м  
Федеральны м    законом   о т   2    ма я    2006   №   59 - Ф З    « О    порядк е    рассмотрени я    обращени й    гражда н  
Российской Федерации».

7.    Рабочи е    мест а    специалисто в    Управлени я    территориальног о    разв ити я   Администраци и  
Томског о   район а ,   ответственны х   з а   предоставлени е   муниципально й   услуг и ,   оборудован ы   офи сно й  
мебелью и оргтехникой.

8.    Прие м    заявлени й    и    получени е    результато в    предоставлени я    муниципально й    услуг и    в  
операционном зале «Единое Окно».

8.1.   Прие м   заявлени й ,   указанны х   в   подпунктах 17.1  и   17.2 пункта 17  настоящег о   Р егламент а ,  
о   предоставлени и   муниципально й   услуг и   « Утверждени е   схем ы   расположени я   земельног о   участк а  
н а   кадастрово м   план е   территори и   в   целя х   ег о   образовани я   и з   земельны х   участко в ,   находящихс я   в  
собственност и    муниципальног о    образовани я    « Томски й    район » ,    а    такж е    и з    земельны х    участко в    и  
земел ь ,    государственна я    собственност ь    н а    которы е    н е    разграничена »    и    получени е    результат а  
осуществляются при личном обращении заявителей в операционном зале «Единое Окно».

8.2.    Регистраци я    заявлени й ,    поступивши х    о т    заявителе й ,    в    соответстви и    с    и х    личны м  
 выборо м ,    указанны м    в    подпункте 17.7 пункта 17    настоящег о    Р егламент а ,    а    такж е    процедур а  
 про хождени я    документо в    осуществляютс я    в    баз е    данны х    автоматизированно й  
 геоинформационно й    систем ы    АГИ С    с    использов ание м    автоматизированног о    информационног о  
модуля «Единое Окно» (далее - АГИС).

8.3.    Результа т    предоставлени я    муниципально й    услуг и    передаетс я    п о    ли чном у    выбор у  
заявител я ,    указанном у    в    заявлени и ,    в    соответстви и    с    первым абзацем подпункта 17.3 пункта 17  
настоящего Регламента.

8.4.    В    случа е    отсутстви я    в    заявлени и ,    поступивше м    пр и    лично м    обращени и ,    указани й    н а  
спосо б    получени я    рез ультат а    предоставлени я    муниципально й    услуги ,    результа т    предоставле ни я  
муниципальной услуги передается:

в    Операционны й    за л    « Едино е    окн о »   -   постановлени е    о б    утверждени и    схем ы    расположени я  
земельного(ых) участка(ов) на кадастровом плане территории;

решени е    об    отказ е    в    утверждени и    схем ы    расположени я    земельног о ( ы х )    у частк а ( о в )    н а  
кадастрово м   план е   территори и   направляетс я   н а   указанны й   в   заявлени и   почтовы й   ил и   электронны й  
адре с ,    есл и    заявлени е    поступил о    пр и    лично м    обращени и ,    и    посредство м    почтовог о    ил и  
электронного отправления, если заявление поступило на почтовый или электронный адрес.

9. Режим работы операционного зала «Единое Окно»:

По дням недели Рабочее время Перерыв на обед

понедельник 9.00 - 16.00 12.30 - 13.30
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вторник 9.00 - 16.00 12.30 - 13.30

среда 9.00 - 16.00 12.30 - 13.30

четверг 9.00 - 16.00 12.30 - 13.30

пятница 9.00 - 16.00 12.30 - 13.30

суббота выходной выходной

воскресенье выходной выходной

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10.    Наименовани е    муниципально й    услуг и :   « Утвержде ни е    схе м    расположени я    земельног о  
участк а    н а    кадастрово м    план е    территории    в    целя х    ег о    образовани я    и з    земельны х    участко в ,  
находящихс я    в    собственност и    муниципальног о    образовани я    « Томски й    район » ,    а    такж е    и з  
земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена».

11.    Органо м ,    уполномоченны м    н а    предостав лени е    муниципально й    услуг и ,    являетс я  
Управление.

12.   Управление    н е    вправ е    требоват ь    о т    заявител я    представлени я    документо в    и    информаци и  
ил и    осуществлени я    действи й ,    представлени е    ил и    осуществлени е    которы х    н е    предусмотрен о  
нормативным и    правовым и    актам и ,    регулирующим и    отношени я ,    возникающи е    в    с вяз и    с  
предоставлением муниципальной услуги.

13. Результатом предоставления муниципальной услуги может быть один из вариантов:

п риняти е   решени я   Уп равление м   в   вид е   издани я   соответствующег о   П риказ а   о б   утвержд ени и  
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее - Схема);

р ешение   о б   отказ е   в   утверждени и   Схем ы   расположени я   земельны х   участко в   н а   кадастрово м  
плане территории с подготовкой соответствующего заключения.

14. Срок предоставления муниципальной услуги:

60    календарны х    дне й    с о    дн я    поступлени я    заявлени я    о б    утверждени и    Схем ы    ( в    случа е  
образовани я    земельног о    участк а    ил и    уточнени и    грани ц    существующег о    земельног о    уч астк а    дл я  
его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона);

30    календарны х    дне й    с о    дн я    поступлени я    заявлени я    о б    утверждени и    Схем ы    ( в    остальны х  
случаях).

14.1.   Сро к   рассмотрени я   заявлени я   може т   быт ь   продле н ,   н о   н е   боле е   че м   д о   сорок а   пят и   дне й  
с о    дн я    поступлени я    заявлени я    о б    утвер ждении    схем ы    расположени я    земельно г о    участк а    н а  
кадастрово м    план е    территори и    в    случа е ,    есл и    схем а    расположени я    земельног о    участк а ,    в  
соответстви и    с    которо й    предстои т    образоват ь    земельны й    участо к ,    подлежи т    согласовани ю    в  
 соот ветстви и    с о    статьей 3.5    Федеральног о    закон а    о т   25    октябр я   2001   №   137 - ФЗ    « О    введени и    в  
действие Земельного кодекса Российской Федерации».

14.2.    Решени е    о    продлени и    сро к а    рассмотрени я    заявлени я    в    соответстви и    с о    статьей 3.5  
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Федеральног о    закон а    о т  25    октябр я  2001   №  137 - Ф З    « О    введени и    в    действи е    Земельног о    кодекс а  
Российско й   Федерации »   направляетс я   заявител ю   в   соответстви и   с   первым абзацем подпункта 17.3
пункта 17.

15. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральны й    закон   о т   25    октяб р я   2 001   №   137 - Ф З    « О    введени и    в    действи е    Земельног о  
кодекса Российской Федерации»;

Федеральны й    закон   о т   21    декабр я    2 004   №   172 - Ф З    « О    перевод е    земел ь    ил и    земельны х  
участков из одной категории в другую»;

Федеральны й    закон   о т   27    июл я    2010   №    210 - Ф З    « О б    организаци и    предоставлени я  
государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Устав   муниципальног о    образ овани я    « Томски й    район » ,   приняты й    решение м    Дум ы    Томског о  
района от 29 сентября 2011 № 82 (с изменениями и дополнениями);

Федеральны й    закон   о т    2    ма я    2006   №   59 - Ф З    « О    порядк е    рассмотр ени я    обращени й    гражда н  
Российской Федерации»;

Федеральный    закон   о т    6    октябр я    2003   №   131 - Ф З    « О б    общи х    принципа х    организаци и  
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

Федеральный    закон   от   13    июл я    2015    № 218 - Ф З    « О    государст венно й    регистраци и  
недвижимости»;

Приказ  Министерств а   экономическог о   развити я   Ро ссийско й   Федераци и   о т  27   ноябр я   2014  №  
762   « О б    утверждени и    требова ни й    к    подготовк е    схем ы    расположени я    земельног о    участк а    ил и  
земельны х   участко в   н а   кадастрово м   план е   территори и   и   формат у   схем ы   расположени я   земельног о  
участк а    ил и    земельны х    участко в    н а    кадаст рово м    план е    территори и    пр и    подготовк е    схем ы  
расположени я    земельног о    участк а    ил и    земельны х    участко в    н а    кадастро во м    план е    территори и    в  
форм е    электронног о    документ а ,    форм ы    схем ы    расположени я    земельног о    участк а    ил и    земельны х  
участко в    н а    кадастрово м    план е    терри тори и ,    подготовк а    которо й    осуществляетс я    в    форм е  
документа на бумажном носителе»;

Приказ  Министерств а   экономическог о   развити я   Российско й   Федераци и   о т  14   январ я  2015  №  
7   « О б    утверждени и    порядк а    и    способо в    подач и    заявлени й    о б    утверждени и    схем ы    расположени я  
земельног о    участк а    ил и    земельны х    участко в    н а    кадастрово м    план е    территори и ,    заявлени я    о  
проведени и    аукцион а    п о    продаж е    земельног о    участк а ,    находящегос я    в    государственно й    ил и  
муниципально й    собственност и ,    ил и    аукцион а    н а    прав о    за ключени я    договор а    аренд ы    земельног о  
участк а ,    находящегос я    в    государственно й    ил и    муниципально й    собственност и ,    заявлени я    о  
предварительно м    согласова ни и    предоставлени я    земельног о    участк а ,    находящегос я    в  
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государственно й    ил и    муниципально й    собственност и ,    заявлен и я    о    предоставлени и    земельног о  
участк а ,    находящегос я    в    государственно й    ил и    муниципально й    собственност и ,    и    заявлени я    о  
перераспределени и    земел ь    и   ( ил и )    земельны х    участко в ,    находящихс я    в    государственно й    ил и  
муниципально й    собственност и ,    и    земельны х    участко в ,   находящихс я    в    частно й    собственност и ,    в  
форм е    электронны х    документо в    с    использование м    информационн о - телекоммуникационно й    сет и  
«Интернет», а также требований к их формату».

16. В процессе предоставления муниципальной услуги Управление взаимодействует с:

Управление земельно-имущественных отношений Администрации Томского района;

Управление м    жилищн о - коммунальног о    хозяйств а    ( ЖК Х ),    гражданско й    оборон ы    и  
чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Администрации Томского района;

кадастровым инженером;

администрациями сельских поселений Томского района;

филиало м    Федеральног о    государственног о    бюджетног о    учреждени я   « Федерально й    служб ы  
государственно й    регистраци и ,    кадастр а    и    картографии »    ( ФГБ У    « ФК П    Росреестр а )   п о    Томско й  
области;

Управлением Росреестра по Томской области;

Инспекцией федеральной налоговой службы (ИФНС) по Томской области.

17.    Перечен ь    необходимы х    документо в    и    способ ы    обращени я    заявителе й    дл я    получени я  
муниципальной услуги:

17.1.   Документ ы ,   предоставляемы е   заявителе м   дл я   предоставлени я   муниципально й   усл уг и   в  
целях раздела, объединения земельных участков:

заявление   о    предоставлени и    муниципально й    услуг и    п о    форм е    согласн о    приложени ю    №  1    к  
настоящему Регламенту;

подготовленна я    заявителе м    схем а    расположени я    земельны х    участко в ,    к оторы е    предлагаетс я  
образовать и (или) изменить (в случае образования земельных участков в результате раздела);

копи и    правоустанавливающи х    и    ( ил и )    правоудостоверяющи х    д окументо в    н а    исходны е  
земельны е    участк и ,    есл и    прав а    н а    ни х    н е    зарегистрирован ы    в    Едино м    государственно м    реестр е  
недвижимости (далее по тексту настоящего Регламента - ЕГРН);

письменно е    согласи е    землепользователе й ,    землевладельце в ,    арендаторо в ,    залогодержате ле й  
земельны х    участко в ,    и з    которы х    пр и    раздел е ,    объединени и    образуютс я    земельны е    участк и .    Н е  
требуетс я   тако е   с огласи е   н а   образовани е   земельны х   участко в   и з   земельны х   участко в ,   находящихс я  
в   муниципально й   собственност и   и   предоставленны х   муниципальны м   унитарн ы м   предприятия м   и  
муниципальным учреждениям;

докумен т ,    подтвержда ющи й    полномочи я    представител я    заявител я    в    случа е ,    если    с  
 заявление м    о б    утверждени и    схем ы    расположени я    земельног о    участк а    обр ащаетс я    представител ь  
заявителя;

заверенны й    перево д    н а    русски й    язык    документо в    о    государственно й    регистраци и  
юридическог о   лиц а   в   соответстви и   с   законодательство м   иностранног о   го сударств а   в   случа е ,   есл и  
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Документ ы ,    указанны е    в    абзацах    4 ,   6    настоящег о    пункт а ,    заявител ь    вправе    представ ить    в  
копия х    ( пр и    подач е    заявлени я    посред ство м    личног о    обращени я )    либ о    в    форм е    нотариальн о  
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удостоверенны х    копи й    ( в    случа е    подач и    заявлени я    посредство м    почтово й    связ и ).    Документ ы ,  
указанные в абзацах 1, 3, 5 настоящего пункта, представляются в подлиннике.

Схем а    расположени я    земельног о    участк а    предоставляетс я    в    форм е    электронног о    документ а  
 н а    машиночитаемо м    материально м    носител е    информаци и .    В    случае ,    есл и    с    заявление м    о  
предоставлени и   муниципально й   усл уг и   обращаетс я   граждани н ,   т о   схем а   може т   быт ь   представлен а  
п о    выбор у    гражданин а    в    форм е    электронног о    документа    н а    машиночитаемо м    материально м  
носителе информации или в форме подлинного документа на бумажном носителе.

17.2.   Документ ы ,   предоставляемы е   заявит еле м   дл я   предоставлени я   муниципально й   услуг и   в  
целя х    предоставлени я    земельног о    участк а    путе м    проведени я    аукцио н а    п о    инициатив е  
заинтересованного лица:

заявление   о    предоставлени и    муниципально й    услуг и    п о    форм е    согласн о    приложени ю    №  2   к  
настоящему административному Регламенту;

подготовленна я    заявител е м    схем а    расположени я    земельног о    участк а    н а    кадастрово м    план е  
территори и   ( в   случае ,  есл и   земельны й   участо к ,   с   заявление м   о б   образовани и   которог о   обращаетс я  
заявитель, расположен вне границ населенных пунктов);

докумен т ,    подтверждающи й    полномочи я    представител я    заявител я    в    случа е ,    если    с  
 заявление м    о б    утверждени и    схем ы    расположени я    земельног о    участк а    обращаетс я    представител ь  
заявителя;

заверенны й    перево д    н а    русски й    язы к    документо в    о    государств енно й    регистраци и  
юридическог о   лиц а   в   соответстви и   с   законодательство м   иностранног о   государств а   в   случа е ,   если  
заявителем является иностранное юридическое лицо.

Докумен т ,    указанны й    в      абзаце   3    настоящег о    пункт а ,   заявител ь    вправ е    пре дстав ить    в    виде  
копи и    ( пр и    подач е    заявлени я    посредство м    личног о    обращени я )    либ о    в    форм е    нотариа льн о  
удостоверенно й    копи и    ( в    случа е    подач и    заявлени я    посредство м    почтово й    связ и ).    Документ ы ,  
указанные в абзаце 1, 4 настоящего пункта, представляются в подлиннике.

Схем а    расположени я    земельног о    участк а    предоставляетс я    в    форм е    электронног о    документ а  
 н а    машиночитаемо м    материально м    носител е    информаци и .    В    случае ,    есл и    с    заявление м    о  
предоставлени и   муниципально й   услуг и   обращаетс я   граждани н ,   т о   схем а   може т   быт ь   представлен а  
п о    выбор у    гражданин а    в    форм е    электронног о    документ а    н а    машиночитаемо м    материальн о м  
носителе информации или в форме подлинного документа на бумажном носителе.

17.3. Заявление должно содержать:

В заявлении должны быть указаны:

ф амили я ,    им я    отчеств о    ( последне е    –    пр и    наличи и ),   мест о    жительст в а    заявител я ,    реквизит ы  
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

наименовани е    и    мест о    нахождени я    заявител я    ( дл я    юридическог о    лиц а ),    а    такж е  
государственны й    регистрационный    номе р    запис и    о    государственно й    регистраци и    юридическог о  
лиц а    в    едино м    государственно м    реестр е    юридически х    лиц    и    идентификационны й    номе р  
налогоплательщик а ,   з а   исключение м   случае в ,   есл и   заявителе м   являетс я   иностранно е   юридическо е  
лицо;

кадастровы й    номе р    зем ельног о    участк а    ил и    кадастровы е    номер а    земельны х    участко в ,    и з  
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которы х    в    соответстви и    с    проекто м    межевани я    терр итори и ,    предусмотрен о    образовани е  
испрашиваемог о   земельног о   участк а   в   случа е ,   если   сведени я   о   таки х   земельны х   участка х   внесен ы  
в государственный кадастр недвижимости;

площадь земельного участка, образуемого в соответствии со Схемой;

адре с    земельног о    участк а    ил и    пр и    отсутстви и    адрес а    земельног о    участк а    ино е    описани е  
местоположения земельного участка;

реквизит ы    решени я    о б    утверждени и    документ а    террито риальног о    планировани я    и    ( ил и )  
проект а    планировк и    территори и    в    случа е ,    есл и    земельны й    участо к    предоставляетс я    дл я  
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;

назначение (цель использования) земельного участка;

один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления в виде:

бумажног о   документ а ,   которы й   заявител ь   получае т   непосредственн о   пр и   лично м   обращени и  
в операционном зале «Единое окно»;

бумажног о   документ а ,   которы й   направляетс я   заявител ю   посредство м   почтовог о   отправлени я  
на почтовый адрес, указанный в заявлении;

электронног о    документ а ,    которы й    направляетс я    заявител ю    посредство м    электронно й    почт ы  
на электронный адрес, указанный в заявлении.

В   дополнени е   к   способа м ,   указанны м   в   первом абзаце подпункта 17.3 пункта 17   настоящег о  
 Р егламент а   в   заявлени и   указываетс я   спосо б   предоставлени я   результато в   рассмотрени я   заявлени я   в  
вид е   бумажног о   документ а ,   которы й   заявител ь   получае т   непосредственн о   пр и   лично м   обращени и  
либ о   которы й   направляетс я   заявител ю   посредство м   почтовог о   отпр авлени я ,   есл и   результато м   ег о  
рассмотрени я    являетс я    постановлени е    о б    утверждени и    схем ы    расположени я    земельног о ( ы х )  
участка(ов) на кадастровом плане территории.

17.4.   Заявител ь   вправ е   представит ь   документ ы ,   которы е   должн ы   быт ь   получен ы   посредс тво м  
межведомственного информационного взаимодействия уполномоченным органом.

17.5.    Документ ы ,    находящиес я    в    распоряжени и    государственны х    органо в ,    органо в    местн ог о  
самоуправлени я    и    подведомственны х    государственны м    органа м    и    органа м    местног о  
самоуправлени я    организация х ,   в    распоряжени и    которы х    находятс я    указанны е    документ ы ,  
запрашиваемы е    в    порядк е    межведомственног о    и    ( ил и )    межуровневог о    информационног о  
взаимодействия уполномоченным органом.

17.5.1.    Перечен ь    документо в ,    запрашиваемы х    дл я    предостав лени я    муниципально й    услуг и    в  
целях    раздел а ,    объединени я    земельны х    участко в ,    находящихс я    в    государственно й    ил и  
муниципальной собственности:

выписк и   и з    ЕГР Н   о    зарегистрированн ы х   права х   н а    земельны й   участо к   ( земельны е   участк и ),  
 и з    которог о    ( которы х )    пр и    раздел е    ил и    объединени и    образуют с я    земельны е    участк и ,    ил и  
уведомлени е   о б   отсутстви и   в   ЕГР Н   сведени й   о   зарегистрированны х   права х   н а   земельны й   участо к  
 ( земельны е   участк и ),    и з   котор ог о   ( которы х )    пр и   раздел е   ил и   объединени и   образуютс я   земельны е  
участки;
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выписк и    и з    ЕГРН    о    зарегистрированны х    права х    н а    здани я ,    строени я ,    сооружени я ,  
расположенны е    в    граница х    земельног о    участк а    ( земельны х    участко в ),    и з    которог о    ( которы х )    пр и  
разделе или объединении образуются земельные участки;

кадастровы й    паспор т    здани я ,    стро ени я ,    сооружени я ,    расположенны х    в    граница х    земельног о  
участк а    ( земельны х    участко в ),    и з    которог о    ( которы х )    пр и    раздел е    ил и    объединени и    образуютс я  
земельные участки;

кадастровы й    паспор т   ( кадастровы е    паспорт а )    земельног о    участк а    ( земельны х    участко в ),    и з  
которого (которых) при разделе или объединении образуются земельные участки;

кадастрова я    выписк а    ( кадастровы е    выписк и )    о    земельно м    участк е    ( земельны х    участка х ),    и з  
которого (которых) при разделе или объединении образуются земельные участки;

выписк а    и з    государственны х    реестро в    о    юридическо м    лиц е    ил и    индивидуально м  
предпринимател е    ( есл и    заявителе м    являетс я    юридическо е    лиц о    ил и    индивидуальны й  
предприниматель);

информация о возможном адресе (адресах) земельного участка (земельных участков).

17.5.2.    Перечен ь    д окументо в ,    запрашиваемы х    дл я    предоставлени я    муниципально й    услуг и    в  
целя х    предоставлени я    земельног о    участк а    путе м    проведени я    аукцион а    п о    инициатив е  
заинтересованного лица:

выписк и    и з    ЕГР Н    о    зар егистрированны х    права х    н а    земельны й    участо к    ил и    уведомлени е    о б  
отсутствии в ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на земельный участок;

выписк и    и з    ЕГР Н    о    зарегистрированны х    права х    н а    здани я ,    строени я ,    сооружени я ,  
расположенные в границах земельного участка;

кадастровы й    паспор т    здани я ,    строени я ,    сооружени я ,    расположенны х    в    граница х    земельног о  
участка;

кадастрова я   выписк а   о   земельно м   участк е   ил и   уведомлени е   о б   отсутстви и   в   государственно м  
кадастре недвижимости сведений о земельном участке;

выписк а    и з    госу дарственны х    реестро в    о    юридическо м    лиц е    ил и    индивидуально м  
предпринимател е    ( есл и    заявителе м    являетс я    юридическ о е    лиц о    ил и    индивидуальны й  
предприниматель);

информация о возможном адресе земельного участка.

17.6.    Пр и    обращени и    с    заявление м    о    предоставлени и    м униципально й    услуг и    ( з а  
 исключение м    случае в    обращени я    посредство м    почтово й    связ и )    и    ( ил и )    з а    выдаче й    результат а  
предоставлени я    муниципально й    услуг и    ил и    письм а    о б    отказ е    в    предоставлени и    муниципально й  
услуг и    заявител ь    ( представител ь    заявител я )    долже н    предъя вит ь    докумен т ,    удостоверяющи й  
личност ь   соответственн о   заявител я   ил и   представител я   заявител я ,   а   представител ь   з аявител я   такж е  
должен предъявить документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя.

Пр и    представлени и    копи й    документо в    заявитель    ( представител ь    заявител я )    долже н  
предъявит ь    подлинник и    документо в    дл я    заверени я    и х    копи й    сотруднико м ,    принима ющи м  
заявление (при подаче заявления посредством личного обращения).
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17.7.    Дл я    предоставлени я    муниципально й    услуг и    получател и    услуг и    обращаютс я    с  
 заявление м    ( указанны м    в    подпункте 17.1 пункта 17    настоящег о    Р егламент а    в    соответстви и    с  
пунктом 7 статьи 11.4   Земельног о   кодекс а   Российско й   Федераци и   и л и   в   подпункте 17.2 пункта 17  
настоящег о   Р егламент а   в   соответстви и   с   подпунктом 2 пункта 4 статьи 39.11   Земельног о   кодекс а  
Российской Федерации) по их личному выбору посредством:

личного обращения в операционный зал «Единое окно»;

личного обращения в МФЦ;

почтовой связи на бумажном носителе;

направлени я    электронног о    документа    ( в    формат е :  doc,  docx,  rtf)    н а    официальну ю  
 электронну ю    почт у    операционног о    зал а    « Едино е    окно » :  eo@atr.tomsk.gov.ru   ( пр и    наличи и  
электронной подписи).

18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:

несоответстви е    заявлени я    о    предоставле ни и    муниципально й    услуг и    форм е ,    установленно й     
приложениям и    №   1 ,   №   2 ,    а    именн о    требования м ,    установленны м    пунктом 17.3    настоящег о  
административного Регламента;

текс т    заявле ни я    и    ( ил и )    приложенны х    к    нем у    заявителе м    ( представителе м    заявител я )  
документов (копий документов) не поддается прочтению;

непредъявлени е    заявителе м    ( представителе м    заявител я )    пр и    подач е    заявлени я    о  
предоставлени и    муниципально й    услуг и    документ а ,    удостоверяющег о    личност ь ,    и    ( ил и )  
подлиннико в   документо в   дл я   заверени я   копи й   документо в ,   прилагаемы х   к   заявлени ю   и   указанны х  
в   пункте 17.1  настоящег о   Р егламент а   ( з а   исключение м   случ ае в   обращени я   посредство м   почтово й  
связи);

непредъявлени е    представи теле м    заявител я    пр и    подач е    заявлени я    о    предоставлени и  
муниципально й    услуг и    подлинник а    документ а ,    удостоверяющег о    ег о    прав а    ( полномочи я )   ( з а  
исключением случаев обращения посредством почтовой связи);

непредставлени е    заявителе м    одног о    ил и    нескольки х    документо в ,    перечисленны х    в    пункт а х  
17.1 и 17.2 настоящего Регламента;

приложени е    заявителе м    ( представителе м    заявител я )    к    заявлени ю    о    предоставлени и  
муниципально й    услуг и    копи й    документо в ,    указанных    в    пункте 17    настоящег о    Р егламент а ,    т огд а  
 ка к    согласн о    настоящем у    Р егламент у    соответствующи е    документ ы    должн ы    быт ь    представлен ы    в  
подлинника х ,    и    ( ил и )    копи й    документо в ,    н е    заверенны х    нотариальн о ,    в    то    врем я    ка к    согласн о  
настоящем у    Р егламент у    соответствующи е    документ ы    должн ы    быт ь    представлен ы    в    форм е  
нотариально удостоверенной копии;

обращени е   с   заявление м   о   предоставлени и   муниципально й   услуг и   лиц а ,   н е   имеющег о   прав а  
обращатьс я   с   заявление м   о   предоставлени и   муниципально й   услуг и   и   ( или )   н е   имеющег о   прав а   н а  
получение муниципальной услуги.

Заявителю должны быть указаны все причины отказа в приеме документов.

19.    Исчерпывающи й    перечен ь    основани й    дл я    отказ а    в    предоставлени и    муниципально й  
услуги.

consultantplus://offline/ref=789DDE48A71939D8AB33A6A49D4990668D03F63C7AD90BE92A3F4CA98076173B5B620EC1EEA86E5C38FAF9333BFA44E29D1ECB01073DH1F
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consultantplus://offline/ref=789DDE48A71939D8AB33A6A49D4990668D03F63C7AD90BE92A3F4CA98076173B5B620EC4EDA76E5C38FAF9333BFA44E29D1ECB01073DH1F


12

19.1.    Основаниям и    дл я    отказ а    в    предоставлени и    муниципально й    услуг и    в    целя х    раздел а ,  
объединени я    земельны х    участко в ,    находящихс я    в    государственно й    ил и    муни ципально й  
собственности, являются:

несоответстви е   схем ы   расположени я   земельног о   участк а   е е   форм е ,   формат у   ил и   требования м  
к    е е    подготовк е ,    которые    установлен ы    в    соответстви и    с    пунктом 12 статьи 11.10    Земельног о  
кодекса Российской Федерации;

полн о е    ил и    частично е    совпадени е    местоположени я    земельног о    участк а ,    образовани е  
 которог о    предусмотрен о    схемо й    ег о    р асположени я ,    с    местоположение м    земельног о    участк а ,  
образуемог о    в    соответстви и    с    ране е    приняты м    решение м    о б    утверждени и    схем ы    расположени я  
земельного участка, срок действия которого не истек;

разработк а   схем ы   рас положени я   земельног о   участк а   с   нарушение м   предусмотренны х   статьей
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

несоответстви е   схем ы   расположени я   земельног о   участк а   утвержденном у   проект у   планировк и  
территори и ,    землеустроительно й    документаци и ,    поло жени ю    о б    особ о    охраняемо й    природно й  
территории;

расположени е    з емельног о    участк а ,    образовани е    которог о    предусмотрен о    схемо й  
расположени я    земельног о    участк а ,    в    граница х    территори и ,    дл я    которо й    утвержде н    проек т  
межевания территории;

разработк а   схем ы   располож ени я   земельног о   участк а   с   нарушение м   предусмотренны х   статьей
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

имеетс я    уведомлени е    орган а    исполнительно й    власт и    Томско й    област и ,    уполномоченног о    в  
област и    лесны х    отношени й ,    о б    отказ е    в    согласовани и    схем ы    расположени я    земельног о    участк а ,  
направленно е    в    Администраци ю    То мског о    район а    в    течени е   30    дне й    с о    дн я    поступлени я  
указанной схемы в данный орган исполнительной власти;

Заявител ю    должн ы    быт ь    указан ы    вс е    причин ы    отказ а    в    предоставлени и    муниципально й  
услуги.

19.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги.

Основание м    дл я    приостановлени я    предоставлени я    муниципально й    услуг и    являе тс я  
нахождени е   н а   рассмотрени и   на   дат у   поступлени я   в   Управлени е   заявлени я   о б   утверждени и   схем ы  
расположени я   земельног о   участк а   в   целя х   ег о   образовани я   дл я   предоставл ени я   путе м   проведени я  
аукцион а    ране е    представленно й    други м    лицо м    схем ы    расположени я    земельног о    участк а    и  
 место положени е    земельны х    участко в ,    образовани е    которы х    предусмотрен о    этим и    схемам и ,  
частично или полностью совпадает.

Рассмотрени е   поданног о   поздне е   за явлени я   о б   утверждени и   схем ы   расположени я   земельног о  
участк а    приостанавливаетс я    д о    приняти я    решени я    о б    утвержд ени и    ране е    направленно й    схем ы  
расположени я    земельног о    участка ,    либ о    д о    приняти я    решени я    о б    отказ е    в    утверждени и    ране е  
направленной схемы расположения земельного участка.

19. 3 .    Основаниям и    дл я    отказ а    в    предоставлени и    муниципаль но й    услуг и    в    целя х  
предоставлени я   земельног о   участк а   путе м   проведени я   аукцион а   п о   инициатив е   заинтересованног о  
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лица, являются:

основани я ,    предусмотренны е        подпунктом   19.1    пункт а   19    настоящег о    административног о  
Регламента;

в    отношени и    земельног о    участк а    н е    устан овлен о    разрешенно е    использовани е    ил и  
 разрешенно е   использовани е   земельног о   участк а   н е   соответствуе т   целя м   испол ьзовани я   земельног о  
участка, указанным в заявлении об утверждении схемы расположения земельного участка;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

земельны й    участо к    предоставле н    н а    прав е    постоянног о    ( бессрочног о )    по льзовани я ,  
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;

н а    земельно м    участк е    расположен ы    здани е ,    сооружени е ,    объек т    незавершенног о  
 строи тельств а ,   принадлежащи е   граждана м   ил и   юридически м   лица м ,   з а   исключение м   случае в ,   есл и  
н а   земельно м   участк е   рас положен ы   сооружени я   ( в   то м   числ е   сооружени я ,   строительств о   которы х  
н е    завершен о ),    размещени е    которы х    допускаетс я    н а    основани и    сервитут а ,    публичног о    сервитут а ,  
ил и    объект ы ,    размещенны е    в    соответстви и    с о    статьей 39.36    Земельног о    кодекс а    Российской  
Федерации ,    а    такж е    случаев    проведени я    аукцион а    н а    прав о    заключени я    договор а    аренды  
земельног о    участк а ,    есл и    в    отношени и    расположенны х    н а    не м    здани я ,    сооружени я ,    объект а  
незавершенног о   строительств а   принят о   решени е   о    снос е   самовольно й   постройк и   либ о   решени е   о  
снос е   самовольно й   постройк и   ил и   е е   приведени и   в   соответстви е   с   установленным и   требованиям и  
и    в    срок и ,    уста новленны е    указанным и    решениям и ,    н е    выполнен ы    обязанност и ,    предусмотренны е  
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

н а    земельно м    участк е    расположен ы    здани е ,    сооружени е ,    объек т    незавершенног о  
строительств а ,   находящие с я   в   государственно й   ил и   муниципально й   собственност и ,   и   продаж а   ил и  
предоставлени е    в    аренд у    указанны х    здани я ,   сооружени я ,    объект а    незавершенног о    строительств а  
являетс я    предмето м    другог о    аукцион а    либ о    указанны е    здани е ,    сооружени е ,    объек т  
 незавершенног о    стро ительств а    н е    продаютс я    ил и    н е    передаютс я    в    аренд у    н а    это м    аукцион е  
одновременн о    с    земельны м    участко м ,    з а    исклю чение м    случае в ,    есл и    н а    земельно м    участк е  
расположен ы    сооружени я    ( в    то м    числ е    сооружени я ,    строительств о    которы х    н е    завершен о ),  
размещени е    которы х    допускаетс я    н а    основани и    сервитут а ,    публичног о    сервитут а ,    ил и    объект ы ,  
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельны й    участо к    расположе н    в    граница х    застроенно й    территори и ,    в    отношени и    которо й  
заключе н    догово р    о    е е    развити и ,    ил и    территори и ,    в    отношени и    которо й    заключе н    догово р    о    е е  
комплексном освоении;

зем ельны й    участо к    в    соответстви и    с    утвержденным и    документам и    территориальног о  
планировани я    и    ( ил и )    документацие й    п о    планировк е    территори и    предназначе н    дл я    размещени я  
объекто в    федеральног о    значени я ,    объекто в    региональног о    значени я    ил и    объекто в    местног о  
значения;

земельны й    участо к    предназначе н    дл я    размещени я    здани я    ил и    сооружени я    в    соответстви и    с  
государственно й    про граммо й    Российско й    Федераци и ,    государственно й    программо й    субъект а  
Российской Федерации или адресной инвестиционной программой;

в    отношени и    земельного    участк а    принят о    решени е    о    предварительно м    согласовани и    ег о  
предоставления;
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в    отношени и    земельног о    участк а    поступил о    заявлени е    о    предварительно м    согласовани и    ег о  
предоставлени я    ил и    заявлени е    о    предоставлени и    земельног о    участк а ,    з а    исключение м    случае в ,  
если    принят о    решени е    о б    отказ е    в    предварительно м    согласовани и    предоставлени я    таког о  
земельного участка или решение об отказе в его предоставлении;

земельны й    участо к    являетс я    земельны м    участко м    общег о    пользовани я    ил и    расположе н    в  
границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельны й    участо к    изъя т    дл я    государств енны х    ил и    муниципальны х    нуж д ,    з а    исключение м  
земельны х    участко в ,    изъяты х    дл я    государственны х    ил и    муниципальны х    нуж д    в    связ и    с  
 признание м    многоквартирног о    дом а ,    которы й    расположе н    н а    тако м    земельно м    участк е ,  
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

земельны й    участо к    полность ю    расположе н    в    граница х    зон ы    с    особым и    условиям и  
использовани я    территори и ,    установленны е    ограничени я    использовани я    земельны х    участко в    в  
которо й   н е   допускаю т   использовани я   земельног о   участк а   в   соответстви и   с   целям и   использовани я  
такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона.

Заявител ю    должн ы    быт ь    указан ы    вс е    причин ы    отказ а    в    предоставлени и    муниципально й  
услуги.

20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

20.1.    Максимальны й    сро к    ож идани я    в    очеред и    пр и    обращени и    з а    предоставление м  
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

20.2.    Максимальны й    сро к    ожидани я    в    очеред и    пр и    получени и    результат а    предоставлени я  
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

20.3.    Сро к    регис траци и    заявлени я    заявител я    о    предоставлени и    муниципально й    услуг и ,  
предусмотренно й    настоящи м    Регламенто м ,  -    в    течени е    одног о    рабочег о    дн я    ( дн я    фактическог о  
поступления обращения (заявления)) в Администрацию Томского района.

21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:

муниципальна я    услуг а    предоставляетс я    в    помещения х    Администраци и ,    соответствующи х  
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

в    помещения х ,    в    которы х    предоставляетс я    муниципальна я    услуг а ,    должн ы    быт ь    размещен ы  
информационны е    стенд ы ,    содержащи е    необходи му ю    информаци ю    п о    условия м    предоставлени я  
муниципально й    услуг и ,    график и    работ ы    специалисто в ,    образц ы    заполняемы х    документо в  
получателями услуги, дополнительная справочная информация;

дл я    ожидани я    прием а    заявителя м    отвед ен ы    мест а ,    оборудованны е    стульям и ,    столам и    дл я  
возможности оформления документов.

22.    Дл я    получени я    муниципально й    услуг и    инвалидам и    Администрацие й    Томског о    район а  
обеспечиваются:

усло ви я    беспрепятственног о    доступ а    к    объект у    ( здани ю ,    помещени ю ),    в    которо м  
предоставляется муниципальная услуга;

возможност ь    самостоятельног о    передвижени я    п о    территори и ,    н а    которо й    расположен ы  
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объект ы   ( здани я ,   помещени я ),   в   которы х   предоставляетс я   муниципальн а я   услуг а ,   а   такж е   вход а   в  
такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождени е    инвалидо в ,    имеющи х    стойки е    расстройств а    функци и    зрени я    и  
самостоятельного передвижения;

надлежаще е    размещени е    оборудовани я    и    носителе й    инфо рмаци и ,    необходимы х    дл я  
обеспечени я    беспрепятственног о    доступ а    инвалидо в    к    объекта м    ( здания м ,    помещения м ),    в  
 к оторы х   предоставляетс я   муниципальна я   услуг а ,   и   к   муниципально й   услуг е   с   учето м   ограничени й  
их жизнедеятельности;

дублировани е    необходимо й    дл я    инва лидо в    звуково й    и    зрительно й    информаци и ,    а    такж е  
надписе й ,    знако в    и    ино й    текстово й    и    графическо й    информаци и    знакам и ,    выполненным и  
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допус к    н а    объект ы    ( здани я ,    помещени я ),    в    кот оры х    предоставляетс я    муниципальна я    услуг а ,  
собак и - проводник а    пр и    наличи и    документ а ,    подтверждающег о    е е    специально е    обучени е    и  
выдаваемог о   п о   форм е   и   в   порядк е ,   которы е   определяютс я   федеральны м   органо м   исполнительно й  
власт и ,    осуществляющи м    функци и    п о    вырабо тк е    и    реализаци и    государственно й    политик и    и  
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

оказани е    сотрудникам и ,    предоставляющим и    муниципальну ю    услуг у ,    помощ и    инвалида м    в  
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

В    случа е    невозможност и    полность ю    приспособит ь    объек т    с    учето м    потребност и    инвалид а  
 ем у    обеспечиваетс я    досту п    к    мест у    предоставлени я    п о    мест у    жительств а    инвалид а    ил и    в  
дистанционном режиме.

Н а    каждо й    стоянк е    ( остановк е )    транспортны х    средс т в ,    в    то м    числ е    окол о    объекто в  
 социально й ,    инженерно й    и    транспортно й    инфраструкту р    ( жилы х ,    общественны х    и  
производственны х    здани й ,    строени й    и    сооружени й ,    включа я    т е ,    в    которы х    расположен ы  
физкультурн о - спортивны е    организаци и ,    организаци и    культур ы    и    други е    о рганизаци и ),    мес т  
 отдых а ,    выделяетс я    н е    мене е   10    проценто в    мес т    ( н о    н е    мене е    одног о    мест а )    дл я    бесплатно й  
парковк и    транспортны х    средст в ,    управляемы х    инвалидам и   I,  II    груп п ,    а    такж е    инвалидам и   III  
групп ы    в    порядк е ,    установленно м    Правительство м    Российско й    Фе дераци и ,    и    транспортны х  
 средст в ,    перевозящи х    таки х    инвалидо в    и    ( ил и )    дете й - инвалидо в .    Н а    указанны х    транспортны х  
средства х    долже н    быт ь    установле н    опознавательны й    зна к    « Инвалид » .   Порядок   выдач и  
опознавательног о    знак а    « Инвалид »    дл я    индивидуальног о    использовани я    устанавливаетс я  
уполномоченны м   Правительство м   Российско й    Федераци и   федеральны м   органо м   испол нительно й  
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

23. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;

соблюдени е    услови й    ожидани я    прием а    дл я    предоставлени я    муниципально й    услуг и  
(получения результатов предоставления муниципальной услуги);

отсутстви е    избыточны х    административны х    процеду р    пр и    предоставлени и    муниципально й  
услуги.

24.    Особе нност и    предоставлени я    муниципально й    услуг и    в    электронно й    форм е    и    чере з  
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многофункциональны е    центр ы    п о    предоставлени ю    государственны х    и    муниципальны х    услу г  
(далее - МФЦ).

Подач а   заявлени я   и   документо в ,   указанны х   в   пункте 17  настоящего   Р егламент а ,   направлени я  
результат а    предоставлени я    муниципально й    услуг и    с    использование м    Единог о    портал а  
государственны х    услу г    ( дале е   -    Порта л )    осуществляетс я    пр и    услови и    обеспечени я    н а    уровн е  
муниципального образования «Томский район» технической возможности работы через Портал.

Подач а   заявлени я   и   документо в ,   указанны х   в   пункте 17  настоящег о   Р егламент а ,   направлени я  
результат а    предоставлени я    муниципально й    услуг и    посредство м    МФ Ц    осуществляетс я    пр и  
условии заключения в установленном законом порядке соглашения о взаимодействии с МФЦ.

25. Порядок приема заявлений через МФЦ:

Заявлени е    и    документ ы ,    указанны е    в    пункте 17    настоящег о    Регламент а ,    заинтересованно е  
лицо может подать посредством обращения в МФЦ.

Необходимый    паке т    документо в ,    поступивши й    в    Администраци ю    чере з    МФ Ц ,  
регистрируется в операционном зале «Единое окно».

Сро к    рассмотрени я    заявлени я    исчисляетс я    с    момент а    ег о    поступлени я    и    регистраци и    в  
Операционном зале «Единое окно».

Получени е    заявителе м    результат а    п редоставлени я    муниципально й    услуг и    в    случа е    подач и  
заявления (уведомления) через осуществляется также через МФЦ.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ

Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26.    Предоставлени е    муниципально й    услуг и    включае т    в    себ я    следующи е    административны е  
процедуры:

прием и регистрация заявления получателя услуги либо отказ в приеме документов;

согласование заявления получателя услуги и приложенных к нему документов;

осуществление межведомственного информационного взаимодействия;

рассмотрение заявления получателя услуги и приложенных к нему документов;

решени я    о б    отказ е    в    утверждени и    схем ы    расположени я    земельног о    участк а    ил и    земельны х  
участков на кадастровом плане территории с указанием оснований такого отказа;

принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.
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Административны е   процедур ы   осуществляютс я   в   последовательност и ,   определенно й   блок-схемой  
предоставления муниципальной услуги с указанием сроков (приложение № 3).

Подраздел 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ
УСЛУГИ ЛИБО ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ

27.    Административна я    процедур а    « Прие м    и    регистраци я    заявлени я    получател я    услуг и    либ о  
отказ в приеме документов».

Основание м    дл я    начал а    административно й    процедур ы    являетс я    поступлени е    в  
уполномоченны й   орга н   заявлени я   с   приложенны м   пакето м   необходимы х   документов ,   указанны х   в  
п. 17 Регламента.

Специалис т ,    ответственны й    з а    прие м    и    выдач у    документо в ,    проверяе т    заявлени е    и  
предоставленные документы на наличие оснований для отказа.

Пр и   наличи и   основани й ,   указанны х   в   п. 18  Регламент а ,   специалис т ,   ответственны й   з а   прие м  
и выдачу документов, отказывает в приеме документов с обоснованием причин.

Пр и    отсутстви и    основани й ,    указанны х    в    п. 18    Регламент а ,    специалис т ,    ответственны й    з а  
прием и выдачу документов, ставит входящий номер и текущую дату на заявлении заявителя.

Специалис т ,    ответс твенны й    з а    прие м    и    выдач у    документо в ,    заноси т    сведени я    о    заявлени и  
заявител я    в    автоматизированну ю    баз у    данны х    « Е дино е    окно »    и    передае т    заявлени е    с  
прилагающимися документами начальнику Управления.

Срок административной процедуры - 1 календарный день со дня поступления заявления.

Результат административной процедуры: прием и регистрация заявления получателя услуги.

Подраздел 3. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ
К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

28.    Административна я    процедур а    « Согласовани е    заявлени я    и    приложенны х    к    нему  
документов».

Основание м    дл я    начал а    административно й    процедур ы    являетс я    поступлени е  
зарегистрированног о    заявлени я    с    приложенны м    пакето м    необходимы х    документо в    специалист у ,  
ответственном у    з а    предоставлени е    муниципально й    услуг и    ( критерие м    приняти я    решени я    о  
назначении исполнителя являются должностные обязанности специалистов Управления).

Специалис т ,    ответственны й    з а    делопроизводств о ,    заноси т    сведени я    о б    ответственно м  
исполнител е    в    автоматизированну ю    баз у    данны х    « ЕДИНО Е    ОКНО »    и    передае т    заявлени е    с  
приложенным и    документам и    и    с    поручение м    начальник а    Управлени я    специалист у ,  
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Сро к    административно й    процедур ы   -   3    календар ных    дн я    с о    дн я    поступлени я  
зарегистрированног о    заявления    с    приложенны м    пакето м    необходимы х    до кументов    Начальнику  
Управления.

Результа т    административно й    процедур ы :    полученно е    заявлени е    заявител я    с    приложенны м  
пакетом документов.
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Подраздел 4.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

29.    Административна я    процедур а    « Формирован и е    и    направлени е    межведомственног о  
запроса».

Основание м    дл я    начал а    административно й    процедур ы    являетс я    н е    предоставлени е  
 документо в    указанны х    в    пункте 17.5.1 ,   17.5.2   настоящег о    Регламент а ,    вследстви е    чег о    так и е  
документ ы    запрашиваютс я    уполномоченны м    органо м    в    порядк е    межведомственног о  
информационного взаимодействия.

Специалис т   Управлени я ,   ответственны й   з а   предоставлени е   муниципально й   услуг и   п роводи т  
проверк у   наличи я   документо в ,   указанны х   в   пункте 17.5.1,  17.5.2  Р егламент а .   В   случа е   отсутстви я  
документо в    готови т    и    направляе т    межведомственны й    запро с    в    орга н    ил и    организаци ю ,  
предоставляющие документы и информацию.

Взаимодействи е    осуществляетс я    п о    вопроса м    обмен а    доку ментам и    и    информацие й ,    в    то м  
числ е    в    электронно й    форм е ,    межд у    органам и ,    предоставляющим и    государственны е    услуг и ,  
органам и ,    предоставляющим и    муниципальны е    услуг и ,    подведомственным и    государственны м  
органа м   ил и   органа м   местног о   самоуправлени я   организациям и ,    у частвующим и   в    предоставлени и  
муниципальны х    услу г ,    иным и    государственным и    органам и ,    органам и    местног о    самоуправлени я ,  
органами государственных внебюджетных фондов, многофункциональными центрами.

Использовани е    межведомственног о    информационног о    взаимодействия    н е    може т    превышат ь  
пят ь    рабочи х    дне й    с о    дн я    поступлени я    межведомственног о    запрос а    в    орга н    ил и    организаци ю ,  
предоставляющи е   докумен т   и   информаци ю ,   есл и   ины е   срок и   подготовк и   и   направлени я   ответ а   н а  
межведомственны й    запро с    н е    установлен ы    федеральным и    закона м и ,    правовым и    актам и  
Правительств а    Российско й    Федераци и    и    принятым и    в    соответстви и    с    федеральным и    законам и  
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Сро к    административно й    процедур ы    –   5    календарны х    дне й    с о    дн я    поступлени я    заявления    и  
приложенных к нему документов ответственному исполнителю.

Результа т    межведомственног о    информационног о    взаимодействи я :    получени е    необходимы х  
сведений и внесение их в автоматизированную базу данных «ЕДИНОЕ ОКНО».

Подраздел 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ УСЛУГИ
И ПРИЛОЖЕННЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

30.    Административна я    процедур а    « Рассмотрени е    заявлени я    получател я    услуг и    и  
приложенных к нему документов».

Основание м    дл я    начал а    административно й    процедур ы    являетс я    получени е    исполнителе м ,  
ответственны м    з а    предоставл ени е    муниципально й    услуг и ,    зарегистрированног о    заявлени я    с  
приложенными документами.

Специалис т    Управления ,    ответственны й    з а    предоставлени е    муниципально й    услуг и ,  
рассматривае т    заявлени е    с    приложенным и    документам и    п о    существ у ,    проверяе т    наличи е    ил и  
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Схема ,    приложенна я    к    заявлени ю ,    передаетс я    специалист у    Управления    дл я    анализ а ,    н а  
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предмет соответствия установленным требованиям, а также материалам и сведениям:

утвержденных документов территориального планирования;

правил землепользования и застройки;

проектов планировки территории;

землеустроительной документации;

положений об особо охраняемой природной территории;

о зонах с особыми условиями использования территории;

о    земельны х    участка х    общ ег о    пользовани я    и    территория х    общег о    пользовани я ,    красны х  
линиях;

о местоположении границ земельных участков;

о    местоположени и    здани й ,    сооружени й    ( в    то м    числ е    размещени е    которы х    предусмотрен о  
государственным и    программам и    Российско й    Федераци и ,    государственн ым и    программам и  
 субъект а    Российско й    Федераци и ,    адресным и    инвестиционным и    программам и ),    объекто в  
незавершенного строительства.

Специалист Управления:

проводи т   сверк у   формируемы х   грани ц   земельног о   участк а   с   границам и   смежны х   земельны х  
участко в ,    границам и    утв ержденны х    красны х    лини й    и    границам и    естественны х    и    искусственны х  
объекто в ,    проверяе т    наличи е    в    отношени и    формируемог о    земельног о    участк а    пра в    третьи х    ли ц ,  
наличие ограничений формируемого земельного участка;

проверяе т   местоположени е   грани ц   и   разме р   земельн ог о   участк а   н а   соответстви е   требования м  
действующего законодательства;

проверяе т    расположени е    формируемог о    земельног о    участк а    в    охранны х    зона х    инженерны х  
коммуникаций.

Максимальны й   сро к   проведени я   Управление м   анализ а   с хем ы  -  3   календарны х   дня   с   момент а  
поступления проекта схемы на утверждение.

П о    завершени и    проверк и    с хемы ,    начальни к    Управлени я    с    резолюцие й    ( заключение м ) 
передает схему в Управление земельно-имущественных отношений.

Сро к    административно й    процедур ы    –   3    календарны х    дн я    с о    дн я    поступлени я    заявле ни я    с  
приложенным и    документам и    и    поручение м    начальник а    Управлени я    п о    существ у ,    специалист у  
Управления.

Результатом административной процедуры может быть один из вариантов:

В   случа е   наличи я   основани й   дл я   отказ а   в   предоставлени и   муниципально й   услуг и ,   указанн ы х  
в    п. 19    настоящег о    Регламент а ,    специалис т    Управления ,    ответственны й    з а    предоставлени е  
муниципально й   услуг и ,   готови т   решени е   о б   отказ е   в   утверждени и   схем ы   расположени я   земельны х  
участков на кадастровом плане территории.
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В    случа е    о тсутстви я    основани й    дл я    отказ а    в    предоставлени и    муниципально й    услуги ,  
специалисто м    подготавливаетс я    решени е    в    вид е    издани я    соответствующ ег о    Приказа    об  
утверждени и    схем ы   расположени я    земельног о    участк а    н а    кадастрово м   план е    территори и    ( дале е  -  
Схема).

Подраздел 5.1. РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ С 

УКАЗАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ТАКОГО ОТКАЗА

31.    Административна я    процедур а    « Подготовк а    решени я    о б    отказ е    в    утверждени и    схем ы  
расположени я    земельног о    у частк а    ил и    земельны х    участко в    н а    кадастрово м    план е    территори и    с  
указанием оснований такого отказа».

Основание м    дл я    начал а    административно й    процедур ы    являетс я    получени е    исполнителе м ,  
ответственны м    з а    предоставлени е    муниципально й    услуг и ,    зарегистрированног о    заявлени я    с  
приложенными документами и поручением начальника Управления.

Специалис т   Управления ,   ответственны й   з а   предоставлени е   муниципально й   услуг и ,   проводи т  
экспертиз у   заявлени я   заявител я   и   приложенны х   к   нем у   документо в   н а   соответстви е   требовани я   п.
19 настоящего Регламента и действующего законодательства.

Пр и   выявлени и   основани й   дл я   отказ а   в   предоставлени и   муниципально й   услуги ,   Специалис т  
Управления    готови т    решени е    о    невозможност и    утверждени я    схем ы    расположени я    земельны х  
участков на кадастровом плане территории с подготовкой соответствующего заключения.

Сро к    административно й    процедур ы    –   10    календарны х    дне й    с о    дн я    поступлени я    к  
 специалист у    ответственном у    з а    подготовк у    решени я    о б    отказ е    в    утверждени и    схем ы  
 расположени я    земельног о    уча стк а    ил и    земельны х    участко в    н а    кадастрово м    план е    территори и    с  
указанием оснований такого отказа.

Результато м    административно й    процедур ы    являетс я    подготовленно е    решени е    о б    отказ е    в  
предоставлени и    муниципально й    услуг и    и    направлени е    ег о    заявител ю    с    указанием    основани й  
 таког о    отказ а .    Решени е    подписываетс я    Первым    з аместителе м    Глав ы    Томског о    района    -  
начальником Управления территориального развития Администрации Томского района.

Подраздел 5.2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

32.   Административна я   процедур а   « Приняти е   решени я   о б   утверждени и   схем ы   расположени я  
земельного участка на кадастровом плане территории».

приняти е    решени я    Администрацие й    в    вид е    издани я    Приказа    утверждени и    схем ы  
расположения земельного участка на кадастровом плане территории».

Основание м    дл я    начал а    административно й    процедур ы    являетс я    получени е    исполнителе м ,  
ответственны м    з а    предоставлени е    муниципально й    услуг и ,    зарегистрированног о    заявлени я    с  
приложенными документами и поручением начальника Управления.

Специалис т    Управлени я ,    ответственны й   з а    предоставлени е    муниципально й   услуг и ,    в    случа е  
отсутстви я    основани й    дл я    отказ а    в    предоставлени и    муниципально й    услуг и ,    обеспечивае т  
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подготовк у    реш ени я    ( Приказа )    о б    утверждени и    схем ы .    Прика з    п одписываетс я    Первы м  
заместителе м    Глав ы    Томског о    район а   -    начальнико м    Управлени я    территориальног о  
развития Администрации Томского района.

Проек т    приказ а    о б    утверждени и    Схем ы    передаетс я    специалист у ,    ответственном у    з а  
делопроизводств о ,   которы й   заноси т   сведени я   в   автоматизированну ю   баз у   данны х   « Едино е   окно »   о  
дате передачи документов начальнику Управления.

Сро к    административно й    процедур ы    –   10    календарны х    дне й    с о    дн я    поступлени я    к  
специалисту ,    ответственном у    з а    подготовк у    составлени я    решени я    о б    утверждени и    схемы  
расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Результато м    административно й    процедур ы    являетс я    приняти е    П риказ а    о б    утверждени и  
 схем ы    расположени я    земельног о    участк а    н а    кадастрово м    план е    территори и ,    выдач а    Заявител ю  
указанног о    решени я    и    н аправлени е    в    сро к    н е    боле е    че м    пят ь    рабочи х    дне й    с о    дн я    приняти я  
указанног о    решени я    с    приложение м    схем ы    расположени я    земельног о    участк а    в    орга н  
уполномоченны й    в    област и    государственног о    кадастровог о    учет а    недвижимог о    имуществ а    и  
ведения государственного кадастра недвижимости.

Срок действия решения об утверждении Схемы составляет два года.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

33.    Текущи й    контрол ь    з а    соблюдение м    последовательност и    действи й ,    определенны х  
административным и    процедура м и    п о    предоставлени ю    муниципально й    услуг и ,    осуществляетс я  
должностны м    лицо м    –    Начальнико м    Управлени я .    Текущи й    контрол ь    осуществляетс я    путе м  
проведени я    должностны м    лицо м    проверо к    соблюдени я    и    исполнени я    специалисто м    положени й  
настоящего Регламента.

Порядо к    и    периодичност ь    осуществлени я    плановы х    и    внеплановы х    проверо к    полнот ы    и  
качеств а    предоставлени я    муниципально й    услуг и ,    в    то м    числ е    порядо к    и    форм ы    контрол я    з а  
полното й    и    качество м    предоставлени я    муниципально й    услуг и ,    осуществляетс я    в    соответстви и    с  
установл енным и    нормативным и    актам и    орган а    местног о    самоуправлени я .    Плановы е    проверк и  
проводятс я    согласн о    утвержденном у    график у .    Внеплановы е    проверк и    проводятс я    в    случа е  
поступления жалобы от заявителя.

34.    Ответственност ь    специалисто в    и    должностног о    лиц а    Администр аци и    Томског о    район а  
закрепляетс я    в    должностно й    инструкци и    в    соответстви и    с    требованиям и    законодательств а  
Российской Федерации.

Специалис т - исполнител ь ,    непосредственн о    осуществляющи й    в    соответстви и    с  
 должностным и    обязанностям и    предоставлени е    муниципально й    услуг и ,    несе т    ответственност ь    з а  
соблюдени е    сроко в    и    порядк а    исполнени я    каждо й    отдельно й    административно й    процедур ы  
 ( действи я )   пр и   предоставлени и   муниципально й   услуг и ,   размещени е   информаци и   н а   Официально м  
сайт е    Томског о    район а ,    достоверност ь    и    полнот у    свед ени й ,    представляемы х    в    рамка х  
предоставления муниципальной услуги.

Специалист ы ,    допустивши е    нарушени е    настоящег о    Регламент а ,    привлекаютс я    к  
дисциплинарно й    ответственност и    в    соответстви и    с о    статьей 192    Трудовог о    кодекс а    Российско й  
Федерации.

Контрол ь   з а   соблюдение м   последовательност и   действи й ,   определенны х   административным и  
процедурам и    п о    предоставлени ю    муниципально й    услуг и ,    осущ ествляетс я    должностны м    лицо м    –  
начальнико м    Управлени я .    Текущи й    контрол ь    осуществляетс я    путе м    проведени я    должностны м  
лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом положений настоящего Регламента.

consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B86885EAD3467E03947EF9417FFF855E3DC1D666185A8D51D4E55D25137F8526T4f1H


22

Специалисты несут ответственность за:
сохранность документов;
правильность заполнения документов;
соблюдение сроков оформления.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ИЛИ ИХ РАБОТНИКОВ

35.   Предмето м    досудебног о    ( внесудебног о )    об жаловани я    являютс я    решени я    и    действи я  
 ( бездействи е )    орган а ,    предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,    должностног о    лиц а    орган а ,  
предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,    либ о    муниципальног о    служащег о ,  
многофункциональног о    центр а ,    работник а    многофункциональног о    ц ентр а ,    а    такж е    организаци й ,  
предусмотренны х    частью 1.1 статьи 16    Федеральног о    закон а    о т   27    июля    2010   №   210 - Ф З    « О б  
организаци и   предоставлени я   государственны х   и   муниципальны х   услуг » ,   ил и   и х   работнико в ,   в   то м  
числе в следующих случаях:

нарушени е    срок а    регистраци и    запрос а    заявител я    о    предоставлени и    муниципально й    услуг и ,  
запрос а    о    предоставлени и    нескольк и х    муниципальны х    услу г    ( дале е   -    комплексны й    запро с )    в  
многофункциональном центре;

нарушени е    срок а    предоставлени я    муниципально й    услуг и .    В    указанно м    случа е    досудебно е  
 ( внесудебно е )   обжаловани е   заявителе м   решени й   и   действи й   ( бездействи я )   многофункциональног о  
центр а ,    работник а    многофункциональног о    центр а    возможн о    в    случа е ,    есл и    н а  
многофункциональны й   цент р ,   решени я   и   действи я   ( бездействи е )   которог о   обжалуютс я ,   возложен а  
функци я    п о    предоставлени ю    муниципально й    услуг и    в    полно м    объем е    в    порядк е ,    определенно м  
частью 1.3 статьи 16    Федеральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - Ф З    « О б    организаци и  
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требовани е    у    заявител я    документо в    ил и    информаци и    либ о    осуществлени я    действи й ,  
представлени е    ил и    осуществлени е    которы х    н е    предусмотрен о    нормативным и    правовым и    актам и  
Российско й    Федераци и ,    нормативным и    правовым и    актам и    То мско й    област и ,    муниципальным и  
правовым и    актам и    муниципальног о    образовани я    « Томски й    район »    дл я    предоставлени я  
муниципальной услуги;

отка з    в    прием е    у    заявител я    документо в ,    предоставлени е    которы х    предусмотрен о  
нормативным и    правовым и    актам и    Российско й    Федераци и ,    нормативным и    правовым и    актам и  
Томско й    област и ,    муниципальным и    правовым и    актам и    муниципальног о    образовани я    " Томски й  
район" для предоставления муниципальной услуги;

отка з    в    предоставлени и    муниципально й    услуг и ,    есл и    основани я    отказ а    н е    предусмотрен ы  
федера льным и    законам и    и    принятым и    в    соответстви и    с    ним и    иным и    нормативным и    правовым и  
актам и    Российско й    Федераци и ,    законам и    и    иным и    нормативным и    правовым и    актам и    Томско й  
област и ,    муниципальным и    правовым и    актам и    муниципальног о    образовани я    « Томски й    район » .    В  
указан но м    случа е    досудебно е    ( внесудебно е )    обжаловани е    заявителе м    решени й    и    действи й  
 ( бездействи я )   многофункциональног о   центр а ,   работник а   многофункциональног о   центр а   возможн о  
в    случа е ,    есл и    н а    многофункциональны й    цент р ,    решени я    и    действи я    ( бездействи е )    которог о  
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 о бжалуютс я ,    возложен а    функци я    п о    предоставлени ю    муниципально й    услуг и    в    полно м    объем е    в  
порядк е ,   определенно м   частью 1.3 статьи 16  Федеральног о   закон а   о т  27   июл я   2010  №  210 - Ф З   « О б  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребовани е    с    заявител я    пр и    предоставлени и    муниципально й    услуг и    плат ы ,    н е  
предусмотренно й    нормативным и    пр авовым и    актам и    Российско й    Федераци и ,    законам и    и    иным и  
нормативным и    правовым и    актам и    Томско й    област и ,    муниципальным и    правовым и    актам и  
муниципального образования «Томский район»;

отка з    орган а ,    предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,    должностног о    лиц а    орган а ,  
предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,    многофункциональног о    центр а ,    работник а  
многофункциональног о    центр а ,    организаци й ,    предусмотренны х    частью 1.1 статьи 16  
 Федеральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - Ф З    « О б    организаци и    предоставлени я  
 государственны х    и    муниципальны х    услуг » ,    ил и    и х    работнико в    в    исправлени и    допущенны х    им и  
опечато к    и    ошибо к    в    выданны х    в    результат е    предоставлени я    муниципально й    услуг и    документа х  
либ о    нарушени е    установленног о    срок а    таки х    исправлени й .    В    указанно м    случа е    досудебно е  
 ( внесудебно е )   обжаловани е   заявителе м   решени й   и   действи й   ( бездействи я )   многофункциональног о  
центр а ,    работник а    мног офункциональног о    центр а    возможн о    в    случа е ,    есл и    н а  
многофункциональны й   цент р ,   решени я   и   действи я   ( бездействи е )   которог о   обжалуютс я ,   возложен а  
функци я    п о    предоставлени ю    муниципально й    услуг и    в    полно м    объем е    в    порядк е ,    определенно м  
частью 1.3 статьи 16    Федеральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - Ф З    « О б    организаци и  
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушени е    срок а    ил и    порядк а    выдач и    документо в    п о    результата м    предоставлени я  
муниципальной услуги;

приостановлени е    предоставлени я    муниципально й    услуг и ,    есл и    основани я    приостановлени я  
 н е    предусмотрен ы    федеральным и    законам и    и    принятым и    в    соотве тстви и    с    ним и    иным и  
нормативным и    правовым и    актам и    Российско й    Федераци и ,    законам и    и    иным и    нормативным и  
правовым и    актам и    Томско й    област и ,    муниципальным и    правовым и    актам и    муниципальног о  
образовани я    « Томски й    район » .    В    указанно м    случа е    досудебно е    ( внесудебно е )   обжаловани е  
заявителе м    решени й    и    действи й    ( бездействи я )    многофункциональног о    центр а ,    работник а  
многофункциональног о   центр а   возможн о   в   случа е ,   есл и   н а   многофункциональны й   цент р ,   решени я  
и    действи я    ( бездействи е )    которог о    обжалуютс я ,    возложен а    функци я    п о    пред оставлени ю  
муниципально й    услуг и    в    полно м    объем е    в    порядк е ,    определенно м    частью 1.3 статьи 16  
 Фе деральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - ФЗ   « О б    организаци и    предоставлени я  
государственных и муниципальных услуг»;

требовани е    у    заявител я    пр и    предоставлени и    муниципально й    услуг и    документо в    ил и  
информаци и ,    отсутстви е    и    ( ил и )    недостоверност ь    которы х    н е    указыв алис ь    пр и    первоначально м  
отказ е    в    прием е    документо в ,    необходимы х    дл я    предоставлени я    муниципально й    услуг и ,    либ о    в  
предоставлени и    муниципально й    услуг и ,    з а    исключение м    случае в ,    предусмотренны х    пунктом 4
части 1 статьи 7    Федеральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - Ф З    « О б    организаци и  
 предоставлени я    государственны х    и    муниципальны х    услуг » .    В    указанно м    случа е    досуд ебно е  
 ( внесудебно е )   обжаловани е   заявителе м   решени й   и   действи й   ( бездействи я )   многофункциональног о  
центр а ,    работник а    многофункциональног о    центр а    возможн о    в    случа е ,    есл и    н а  
многофункциональны й   цент р ,   решени я   и   действи я   ( бездействи е )   которог о   обжалуютс я ,   возло жен а  
функци я   п о   предоставлени ю   соответствующе й   муниципально й   услуг и   в   полно м   объем е   в   порядк е ,  
определенно м    частью 1.3 статьи 16    Федеральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - Ф З    « О б  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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36.   Жалоб ы   н а   решени я   и   действи я   ( бездействи е )   орган а ,   предоставляющег о   муниципальну ю  
услуг у ,    должностного    лиц а    орган а ,    предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,    муниципальног о  
служащего подаются Главе Томского района.

Жалоб а    н а    решени я    и    действи я    ( бездействи е )    орган а ,    предоставляющег о    муниципальну ю  
услуг у ,    должностног о    лиц а    орган а ,    предоставляющег о    муниципальную    услуг у ,    муниципальног о  
служащег о ,    руководител я    орган а ,    предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,    може т    быт ь    подан а  
по выбору заявителя:

в    письменно й    форм е    н а    бумажно м    носител е    пр и    лично м    прием е    заявител я ,    посредство м  
почтового отправления, через многофункциональный центр.

37.   Пр и    обращени и    заявител я    с    жалобо й    сро к    рассмотрени я    жалоб ы    заявител я    н е    долже н  
превышат ь   15    рабочи х    дне й    с о    дн я    е е    регистраци и ,    предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,  
должностног о    лиц а    орган а ,    предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,    в    пр ием е    документо в    у  
заявител я    либ о    в    исправлени и    допущенны х    опечато к    и    ошибо к    ил и    в    случа е    обжаловани я  
нарушени я    установленног о    срок а    таки х    исправлени й   -    н е    поздне е   5    рабочи х    дне й    с о    дн я    е е  
регистрации.

38. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:

наименовани е   орган а ,   предоставляющег о   муниципальну ю   услуг у ,   должностног о   лиц а   орган а ,  
предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,    либ о    муниципальног о    служащег о ,  
многофункциональног о    центр а ,    ег о    руководител я    и    ( ил и )    работник а ,    организаци й ,  
предусмотренны х    частью 1.1 статьи 16    Федеральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - Ф З    « О б  
организаци и   предоставлени я   государственны х   и   муниципальны х   услуг » ,   и х   руководителе й   и   ( ил и )  
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамили ю ,   им я ,   отчеств о   ( последне е  -   пр и   наличи и ),   сведени я   о   мест е   жительств а   заявител я  -  
физическог о    лиц а    либ о    наименование ,    сведени я    о    мест е    нахождени я    заявител я   -    юридическог о  
 лиц а ,    а    такж е    номе р    ( номер а )    контактног о    телефон а ,    адре с    ( адрес а )    электронно й    почт ы    ( пр и  
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведени я    о б    обжалуемы х    решения х    и    д ействия х    ( бездействи и )    орган а ,    предоставляющег о  
муниципальну ю    услуг у ,    должностног о    лиц а    орган а ,    предоставляющег о    муниципальну ю    услуг у ,  
либ о    муниципальног о    служащег о ,    многофункциональног о    центр а ,    работник а  
многофункциональног о    центр а ,    организаци й ,    предусмот ренны х    частью 1.1 статьи 16  
 Федеральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - Ф З    « О б    организаци и    предос тавлени я  
государственных и муниципальных услуг», их работников;

довод ы ,   н а   основани и   которы х   заявител ь   н е   согласе н   с   решение м   и   действие м   ( бездействие м )  
орган а ,   предоставляющег о   муниципальну ю   услуг у ,   должностног о   лиц а   орган а ,   предоставляющег о  
муниципальную    услуг у ,    либ о    муниципальног о    служащег о ,    многофункциональног о    центр а ,  
работник а    многофункциональног о    центр а ,    организаци й ,    предусмотренны х    частью 1.1 статьи 16  
Федеральног о    закон а    о т   27    июл я    2010   №   210 - Ф З    « О б    организаци и    предоставлени я  
государственных и муниципальных услуг», их работников.

К    жалоб е    заявител ь    вправ е    приложит ь    документ ы    ( пр и    наличи и ),    п одтверждающи е    довод ы  
заявителя, либо их копии.
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3 9 .    В    результат е    рассмотрени я    жалоб ы    принимаетс я    решени е    о б    удовлетворени и    жалоб ы  
либо об отказе в удовлетворении.

40 .    Н е    поздне е    дн я ,    следующег о    з а    дне м    приняти я    решени я ,    указанног о    в    п .3 8    настоящег о  
 Р егламен т а ,   заявител ю   в   письменно й   форм е   посредство м   почтовог о   отправлени я   ил и   п о   желани ю  
заявител я ,    выраженном у    в    жалоб е ,    направляетс я    мотивированны й    отве т    о    результата х  
рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

                              Главе Томского района
                              от __________________________________________
                                   ФИО заявителя, организационно-правовая
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                                                  форма ЮЛ
                              _____________________________________________
                                      наименование юридического лица
                              _____________________________________________
                                   паспортные данные физического лица,
                                               ИНН/ОГРН ЮЛ
                              Зарегистрированный(ая) по адресу, индекс: ___
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                              Почтовый адрес, индекс: _____________________
                              _____________________________________________
                              Электронный адрес: __________________________
                              Контактный телефон: _________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
           ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
   НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ РАЗДЕЛА
                    ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Прошу  утвердить  схему  расположения земельного участка на кадастровом
плане (карте) территории, расположенного по адресу: _______________________
    _______________________________________________________________________

способ образования земельного участка: раздел, объединение ________________
                                                                (нужное
                                                             подчеркнуть)
категория земель __________________ кадастровый номер _____________________
площадью ___________ кв. м, цель использования ____________________________
площадь образуемого(мых) земельного(ных) участка(ов) _______________ кв. м,
___________________________________________________________________________
     (номер, дата решения об утверждении проекта межевания территории)
способ получения результата предоставления муниципальной услуги ___________
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________

"___" _______________ 20__ г.       _____________ _________________________
  (дата подачи заявления)             (подпись)     (расшифровка подписи)

В   соответствии   с  Федеральным  законом  №  152-ФЗ  от  27  июля 2006 «О
персональных   данных»   подтверждаю   свое   согласие  на  обработку  моих
персональных данных.
                                                          _________________
                                                              (подпись)

Приложение  № 2
к Административному регламенту

                              Главе Томского района
                              от __________________________________________
                                   ФИО заявителя, организационно-правовая
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                                                  форма ЮЛ
                              _____________________________________________
                                      наименование юридического лица
                              _____________________________________________
                                   паспортные данные физического лица,
                                               ИНН/ОГРН ЮЛ
                              Зарегистрированный(ая) по адресу, индекс: ___
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                              Почтовый адрес, индекс: _____________________
                              _____________________________________________
                              Электронный адрес: __________________________
                              Контактный телефон: _________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
           ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
     НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
                     УЧАСТКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

    Прошу  утвердить  схему  расположения земельного участка на кадастровом
плане (карте) территории, расположенного по адресу: _______________________
___________________________________________________________________________
площадью ___________ кв. м, категория земель ______________________________
цель использования ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (номер, дата решения об утверждении проекта межевания территории)
способ получения результата предоставления муниципальной услуги ___________
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ____________________________________________________________________
    5. ____________________________________________________________________

"___" _______________ 20__ г.       _____________ _________________________
  (дата подачи заявления)             (подпись)     (расшифровка подписи)

В   соответствии   с  Федеральным  законом  №  152-ФЗ  от  27  июля 2006 «О
персональных   данных»   подтверждаю   свое   согласие  на  обработку  моих
персональных данных.
                                                          _________________
                                                              (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
┌────────────────────────────────────────┐
│    «Единое окно» - прием, первичная    │
│  обработка и регистрация заявления и   │
│ приложенных документов - 1 календарный │
│                  день                  │
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└───────────────────┬────────────────────┘
                    v
┌────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│   Согласование заявления получателя    │ │ Согласование заявления с
                                            Управлением территориального
                                            развития
│
│  муниципальной услуги и приложенных к  │ │   получателя муниципальной   │
│    нему документов с Управлением - 3   │ │ услуги и приложенных к нему  │
│            календарных дня             │ │документов - 3 календарных дня│
└───────────────────┬────────────────────┘ └───────────────┬──────────────┘
                    v                                      │
┌────────────────────────────────────────┐                 │
│  Специалистом Управления осуществляются│                 │
│  межведомственные взаимодействия для   │                 │
│ получения документов, необходимых для  │                 │
│предоставления муниципальной услуги, - 5│                 │
│            календарных дней            │                 │
└───────────────────┬────────────────────┘                 │
                    v                                      v
┌────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│Подготовка специалистом Упр-я проекта   │ │Подготовка специалистом  Упр-я│
│приказа  об   утверждении   схемы       │ │заключения  об  отказе  в     │
│расположения земельного(ых) участка(ов) │  предоставлении      земельно
│на кадастровом  плане  территории  -  10│ │участка     или     заключении│
│календарных дней                        │ │договора - 10 календарных дня │
└───────────────────┬────────────────────┘ └───────────────┬──────────────┘
                    v                                      v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Согласование проекта приказа       (решения об отказе) и утверждение:
  начальником отдела формирования земельных участков - 3 календарных дня  │
 начальником Управление земельно-имущественных отношений–3 календарных дня
│Первым заместителем Главы Томского района - начальником Управления
территориального развития Администрации Томского района- 4 календарных дня│
│регистрация и передача результата предоставления муниципальной  услуги  в│
│«Единое окно» или почтовое отправление - 1 календарный день              │
└───────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┘
                    v                                      v
┌────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
│Выдача документов в Операционном секторе│ │Направляется  почтой:  решение│
│«Единое    окно»:    приказа    об      │ │об отказе в утверждении  схемы│
│утверждении      схемы      расположения│ │расположения    земельного(ых)│
│земельного(ых)      участка(ов)       на│ │участка(ов)   на   кадастровом│
│кадастровом      плане       территории,│ │плане              территории,│
│образованного(ых) в  результате  раздела│ │образованного(ых) в результате│
│или  объединения,  и   постановления  об│ │раздела  или  объединения,   и│
│утверждении      схемы      расположения│ │решение  о   продлении   срока│
│земельного(ых)      участка(ов)       на│ │рассмотрения    заявления    в│
│кадастровом      плане       территории,│ │соответствии  со  статьей  3.5│
│образованного(ых) в  результате  раздела│ │Федерального  закона   от   25│
│или   объединения,   и   предварительном│ │октября 2001 N 137-ФЗ (если  в│
│согласовании  предоставления   (если   в│ │заявлении не указано иное)    │
│заявлении не указано иное)              │ │                              │

consultantplus://offline/ref=789DDE48A71939D8AB33A6A49D4990668D03F33A77D80BE92A3F4CA98076173B5B620EC3E5A76E5C38FAF9333BFA44E29D1ECB01073DH1F

