
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

<< /0 >> аё,zt/епъ202lг.
аг-

j\ъ /trо

об утверждении административного регламента
<<Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории>)

Во исполнение Федер€lJIьного закона от 27 иfiля 2010 года J\ъ 210_Фз
(Об ОРГаНИЗаЦИИ ПРеДосТавления государственных и муницип€IJIьных услуг),
руковОдствуясЬ п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года Ng
1з7_ФЗ <<о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации)),
постановлением Правительства Белгородской области от 30.05 .20|1г. }lb 2о5-
ПП <<О ПОРЯДКе РаЗРабОТКИ и Утверждения административных регламентов), и
в целях приведения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления в соответствие с действующим законодательством, П о с т а
новляю:

1. УТВеРлиТЬ административный регламент предоставления
муницип€Lпьной услуги <<отнесение земель или земельных участков в составе
таких земелъ R определенной категории) за исключением земельных
участкоВ относЯщихся к категории земли сельскохозяйственного
назначения (прилагается)

2. УпРавлению экономического р€lзвития и прогнозирования
адмйнистрации Вейделевского . района Белгородской области (Шевченко
А.Ю.) обеспечить исполнение административного регламента,
утвер}цденного настоящим постановлением.

3. ЗамесТиТелЮ начаJIъника управления по организационно-контрольной
И КаДРОвgЙ работе аДМинистрации раЙона начаJIьнику организационно-
КОнТРОлЬноГо отдеЛа Гончаренко О.Н. обеспечить опубликование настоящего
ПосТановления в печатном средстве массовой информации муниципшIьного

раЙона <ВеЙделевский райою>. Белгородской области кИнформационный
бюллетень Вейделевского района>.



4. ОтДелУ делопроизводства2 писем и по связям с общественностью и
сми администрации Вейделевского района (Аверина н.в.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации муниципЕlJIЬного района <<Вейделевский район>> Белгородской
области и В сетевоМ издании <<Пламя 3 1u ( plamya3 1.ru, пламя 3 1.ру).

5.настоящее постановление вступает В силу с момента его
опубликования.

6.контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вейделевского района А.Тарасенко



Утвержден
постановлением

администрации Вейделевского
Белгородской области

от <<_/р >> аЕ 202 /r. Jtg /6,о

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

<<Отнесение земель
или земельных участков в составе таких земель

к определенной категории>>

1. Общие положения

1 . 1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. ПреДметом регулирования административного регламента

яВляются отношения, возникающее между физическими лицами,
юридическими лицами или их уполномоченными представителями и
аДМинистрациеЙ ВеЙделевского раЙона БелгородскоЙ области (далее
Администрация), связанные с предоставлением * муниципальной услуги
<<Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к
определенной категории>> за исключением земельных участков относящихся
к категории земли сельскохозяйственного назначения (далее
муницип€lJIъная услуга).

|.|.2. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги "Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к
оПреДеленноЙ категории" за исключением земельных участков относящихся
к категории земли сельскохозяйственного назначения (далее
административныЙ регламент) разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, направlrенной на принятие решения об отнесении земель или
земельных участков в составе таких земель к определенной категории,
создания комфортных условий для участников отношений, определяет сроки
и последовательностъ действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.

|.2. Круг заявителей.
|.2.I. В качестве заявителей могут выступатъ юридические и физические

лица - правообладатели земельных участков, заинтересованные в отнесении
земель или земельных участков в составе таких земелъ к определенной
категории (лалее - заявителъ).

|.2.2. От имени заявителей могут выступать их законные представители
или доверенные лица, действующие на основании доверенности, выданной в
порядке, установлеItном действующим законодательством (далее
представитель).

1 .3. Требов ания к порядку
муниципапьной услуги.

информирования о предоставлении



1.3.1 . ИНфОрМирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется :

а) непосредственно в отделе;
б) в МФЦ;
В) С ИСПолЬЗованием средств телефонной связи, электронной почты;
г) посредством сведений, размещенных в сети Интернет на официальном

сайте Администрации - https :llyeldadm.ru/;
Д) ЧереЗ Федеральную государственную информационную систему

"Единый порт€tл государственных и муниципаJIьных услуг (фу"*ций)"
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);

е) череЗ Регионалъную информационную систему "Портал
ГОсУДарственных и муниципаJIьных услуг Белгородской области"
www.gosuslugi3 1.ru (далее - РегиончlJIьный портап);

ж) в средствах массовой информации.
| .З.2. Справочная информ ация о месте нахождения, графике работы

ОТДела иМущественных и земельных отношений управления экономического
р€lзвития и прогнозирования администрации Вейделевского района (далее
Отдел), МФЦ, а также о справочных телефонах, адресе электронной почты
ОТДела размещена на официальном сайте администрации Вейделевского
района - https://veidadm.ru/, в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, в Федеральной государственной инфЬрмационной системе
"Единый порт€Iл государственных и муницип€lJIьных услуг (фуrпций)" и
Региональной информационной системе "Портал государственных и
МУниципапьных услуг Белгородской области", а также на информационном
стенде в отделе.

отдел обеспечивает установленном порядке размещение

при консулътиров ании являются :

акту€lJIизацию справочной информ ации.
1.3.3. Порядок получения информации заинтересованными лицами по

ВОПросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о
ходе предоставления муниципыIъной услуги :

Информирование по вопросам предоставления муниципалъной услуги
осуществляют до.тlжностные лица Отдела и специаJIисты МФЦ.

,,Щолжностные лица Отдела и специ€шисты МФЦ информируют и
консультируют заявителей о порядке предоставления, о ходе выполнения
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниЦипапьной услуги.

Основными требованиями
- акту€tльность;
- компетентность;
_ своевременностъ;
- четкооть в изложении материала;
- полнота консулътирования;
- наглядность форпл подачи материала;
- удобство и доступность. о

Консультирование заинтересованных лиц организуется путем:
- индивиду€Lльного консультиров ания;
- публичного консультиров ания.



КОНСУлътирование осуществляется в устной и писъменной форме.
|.З.4. Индивидуалъное устное консультирование.
индивидуальное устное консультирование осуществляется

должностным лицом Отдела при обращении заинтересованного лица за
консультацией лично либо по телефо"у.

ВРемя Получения ответа при индивидуальном устном консультировании
не должно превышатъ 10 минут.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное
лицо отдела и специ€uIист МФЦ подробно и в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим их вопросам в рамках
ПреДосТаВляемоЙ муниципалъноЙ услуги. Ответ на телефонныЙ звонок
дол?кен начинаться с информации о наименовании органа, в который
ПОЗВонил |ражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок.

Время для консулътации по телефо"у - в пределах 10 минут.
ЕСЛИ Должностное лицо Отдела, принявшее звонок, не может

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок
ДОлжен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же
обратиВШемуся гражданину должен бытъ сообщен телефонньтй номер, по
которому можно получить необходимую информацию.

Во время разговора слова должны произноситьс} четко, не допускаются
пар€IJIлельные разговоры с окружающими людъми.

Не допускается прерывание р€}зговора по причине поступления звонка на
другой телефонный аппарат.

Одновременное консулътирование по телефону и на личном приеме не
допускается.

1 .3.5 . Индивидуалъное писъменное консультирование.
Индивидуальное писъменное консультирование осуществляется при

обращении заявителя в отдел или в МФt{ путем:
- личного вручения;
- направления почтой или электронной почтой.
Письменные' р€lзъяснения о предоставляемой муниципальной услуге

осуществляются при н€шичии письменного обращения заявителя.
Письменный ответ подписывается начаJIъником управления

экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского
раЙоЁа (далее - Управление) или лицом, его замещающим, а также содержит
фамилию, инициzLпы и телефон исполнителя.

Ответ направляется письмом, электронной почтой в зависимости от
Способа обращения заявителя за консультациеЙ или способа доставки,
указанного в письменном обращеiмиизаявителя.

При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

1 .З.6. Публичное письменное консулътирование осуществляется путем
опубликования информационньIх матери€uIов в СМИ, размещения
информационных материаJIов на официальном сайте администрации
Вейделевского района, через Единый портап и (или) Региональный порт€tл.

|.З,.7 . Заявители информируются:



- Об осноВаниях для предоставления муниципаJIьной услуги;- Об ОСНОВаниях для rrрекращения, приостановления предоставления
муниципагIьной услуги ;

- Об ОСноВаниях для отказа в предоставлении муниципалъной услуги;
- О Перечне документов, необходимых для получения муниципалъной

услуги;
- Об ИСТОчнике получения документов, необходимых для получения

МУНициПzIJIьноЙ услуги (орган, организация и их местонахождение);
_ о времени приема и выдачи документов;
- О сроке предоставления заявителям результатов предоставления

муницип€Lпьной услуги;
о ПоряДке обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия) и решений,

ОСУЩесТвляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципалъной
услуги.

1.3.8. Порядок, форма и место р€lзмещения информации.
На информационных стендах в помещениях Отдела и МФЦ,

предназначенных для приема документов для предоставления
муниципiLпьноЙ услуги, размещается следующая информация:

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы,
реryлирующие порядок предоставления муниципапьной услуги;- текст административного регламента (стаlrдарта муниципальной
услуги) с приложениями;

- краткое описание порядка предоставления муницип€Lltьной услуги;
- Перечень документов, необходимых для предоставления

МУнициПапЬноЙ услуги, и требов ания, предъявляемые к этим документам ;

- образцы оформления документов, необходимых для предосl,авления
муницип€Lпьной услуги, и требования к ним;

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители
Могут получитъ документы, необходимые для предоставления
муницип€Lпьной услуги;

- схема разlиещения должностных лиц Отдела и режим приема ими
заявителей;

- основания для прекращения, приостановления предоставления
муницип€Lпьной услуги;

- основания для отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги;
- порядок получения консулътаций.;
- порядок обжалования решениЙ, деЙствиЙ или бездеЙствия

должностных лиц; органов, предоставляющих муницип€Lпьную услугу;
- наименование, адрес и телефон вышестоящего органа,

l предоставляющего муниципаJIьную услугу.
Информация, размещаемая на информационных стендах, должна

еодержать подпись начаJIъника отдела или лица, его замещающего, дату
размещения. .

Стенды (вывески), содержащие информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги, рвзмещаются при входе в помещение Стдела и
мФц.,



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.|. Наименование муниципальной услуги: "отнесение земель или
земелъных участков в составе таких земель к определенной категории" (далее
- муницип€Lпьная услуга).

2.|. НаименованИе оргаНа, преДоставЛяющеГо муницип€rльную услугу.
2.2.1. МУницИпалЬная услуга предоставляется отделом имущественных и

ЗеМеЛЬных отношений управления экономического р€lзвития и
прогнозирования администрации Вейделевского района (далее - Отдел).

Способы получения информ ации о месте нахождения и графиках работы
оТДела размещены на официальном сайте Администрации
(htPs://veidadm.ru/), на Едином портЕuIе государственных и муниципzlJIьных
УСлУГ (фу"*циЙ) (www.gosuslugi.ru), РегионЕuIьном портЕtле Белгородской
области государственных И муницип€IJIьных услуГ (фу"*ций)
(www.gosuslugi3 1.ru).

2.2.2. Органы, учреждения и организации, участвующие в
ПРеДосТавлении муниципалъноЙ услугиl }кЕваны в приложении 1 к
насТояЩему административному регламенту. Запрещается требовать от
Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
Для получения муниципальноЙ услуги и связаtfuых с обращением в
государственные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходи}.tыми и
обязательным и для предоставления муниципшIьных услуг.

2.З. Результатом предоставления муниципшIьной услуги являются:
- РаСIIоряжение Администрации об отнесении земель или земельных

участков в составе таких земелъ к определенной категории;
- УВедомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муницип€шьной услуги.
2.4.1. МуниципаJIьная услуга предоставляется в срок 30 (тридцать) дней

со дня поступления заявления со всеми документами, необходимыми для
предоставления йуниципапьной услуги.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги
действующим законодательством не предусмотрен.

2.4.З. Срок предоставления муниципальной услуги через МФЦ
иСчиСляется со дня передачи. МФЦ заявления и пакета документов,
необходимых для предоставления муницип€lJIьноЙ услуги, в Отдел.

Срок передачи МФI-{ заявления и пакета документов в Отдел не должен
превышать 3 кчLпендарных дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлёнием муницип€uIъной услуги, с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабр" |993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами
Российской Федерации);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) ("Российская
газета", N 238 - 2З9, 8 декабр" |994 года);



Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) ("Российская
газета", N 23,6 февраля 1996 года, N 24,7 февраля 1996 года, N 25, 8 февраля
|996 года, N 27, 10 февр аля |996 года);

Федеральный закон от б октября 2003 года N 13 1-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, б октября 2003 года, N
40, ст. З822);

Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" ("Российская газето", N 15б, |7 июля2015 года);

Федеральный закон от 2| декабря 2004 года N I72-ФЗ "О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую" (Собрание
законодательства Российской Федерации, N 52, 27 декабря 2004 года (часть
1), ст. 5276);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений |раждан Российской Федерации" ("Российская
газета", N 95, 5 мая 2006 года);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муницип€uIьных услуг" ("Российская
газета", N 168, 30 июля 2010 года);

Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персонапьных
данных" ("Российская газета", N 165, 29 июля2006 гоfrа);

Федеральный закон от б апреля 201-I года N бЗ-ФЗ "Об электронной
подписи" ("Российская газет&", N 75, 8 апреля201 1 года).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официалъного опубликования), р€tзмещен на официа-ltъном сайте
Администрации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на Портале государственных и муниципаJIьных услуг и Портале
государственных и муниципаJIьных услуг Белгородской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг,'которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению
заявителем, способы их получения, порядок их представления.

2.6.1. Заявление об отнесении земель или земельных участков в составе
таких'земель к определенной катQгории (далее - заявление).

К заявлению прилагаются :

1) копия документа, удостоверяющего личность (дпя граждан), а в
случае обращения представителя юридического лица - документ,
подтверждающий полномочия представителя , юридического лица в
соответствии с законодательством'Российской Федерации, копия которого
заверяется должностным лицом органа местного самоуправления,
принимающим заявление ;

2) документы, удоотоверяюIцие права 'на землю (в случае, если они не
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в



предоставлении муниципальной услуги).
К Заявлению, поданному в форме электронного документа, прилагается

копия документа, Удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего
личностъ представителя заявителя, если заявление представляется
ПРеДсТавителем заявителя), в виде электронного образа такого документа.

В Случае представления заявления в форме электронного документа
ПреДставителем заявителя, действующим на основании доверенности, к
Заявлению также прилагается доверенность в виде электронного образа
такого документа.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима
обработка персонаJIьных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соqТветствии с федеральным законом обработка таких персончuIъных данных
Может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за
получением муниципальной услуги заявитель дополнителъно представляет
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его
Законного представителя на обработку персон€lJIьных данных ук€ванного
ЛИЦа. .Щокументы, подтверждающие получение согласия, могут быть
представлены в том числе в форме электронного документа.

2.6.2. Заявление может быть:
1) представлено лично в отдел;
2) направлено в письменном виде по почте; tF

3) представлено МФЩ;
4) направлено в форме электронного документа на официальную

электронную почту Отдела.
Заявителъ вправе отозвать свое заявление на любой стадии

рассмотрения, согласования или подготовки документа отделом,
обратившись с соответствующим заявлением в отдел илиМФЦ.

2.6.З. В заявлении ук€вываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического

лица), а такхСе государственныЙ регистрационныЙ номер записи о
государственной регистрации юридического лица в едином государственном
реестре юридических лиц, идентификационный номер нzlllогоплательщика;

3) почтовый адрес, номер телефона и (или) адрес электронной почты для
связИ с заявителем;

4) намерение заявителя отнести. земельный участок к определенной
категории;

5) адрес земельного участка, площадь, кадастровый номер земельного
участка (при наличии);

6) перечень прилагаемых документов;
7) подпись заявителя;
8) дата;
9) один из следующи4 способов предоставления результатов

рассмотрения заявления :

а) в виде бумажного документа, который заявителъ получает
непосредственно при личном обращении в отдел или в МФЩ;



б) в виде бумажного документа, который направляется отделом
заявителю посредством заказного почтового отправления;

в) в виде электронного документа, размещенного на офици€lJIьном сайте,
ссылка на который направляется отделом заявителю посредством
электронной почты;

г) в виде электронного документа, который направляется отделом
заявителю посредством электронной почты.

Заявление оформляется на русском языке.
2.7 . Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявителъ вправе
предоставить ) а также способы их получения заявителем, порядок их
представления (бланки, формы обраrrlений, заявления и иных документов2
подаваемых заявителем в связи с предоставлением муницип€Llrьной услуги):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дл"
юридических лиц);

2) кадастровый паспорт земелъного участка (при н€lJIичии в
государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном
участке, необходимых для выдачи кадастровогЬ паспорта земельного
участка);

3) документы, удостоверяющие права на землю, а в случае их отсутствия
- копия решения исполнительного органа государственной власти или органа
местного самоуправления о предоставлении земельного участка.

2.7 .1. Указанные документы запрашиваются Отделом в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся ук€ванные документы, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальнып,lи правовыми актами, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.

2.8. Специалисты не вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информ ации или осуществления

деЙствиЙ, предоставление или,осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муницип€lJIьной услуги;

2) предостаВления документов и информ ации, которые находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципЕtпьную услугу, иных
государстtsенных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муницип€tльной услуги, в соотвртствии с'нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской
области, муниципаJIьными правовыми актами, з4 исключением документов,
ук€ванных в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N



210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муницитrЕrльных
услуг".

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, Ееобходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) обращение за муниципальной услугой, предоставление которой не
предусмотрено настоящим административным регламентом;

2) представленное змвJIение подписано не уполномоченным Еа это
лицом;

3) представление интересов заявителя не уполномоченным на это лицом;
4) предоставление докумеЕтов в нечитабельЕом виде;
5) представлеЕные зЕuIвителем док)rменты имеют серьезные

почреждения, нЕUIичие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркЕутые слова и иные
неоговоренные исправлеЕия;

б) предстЕвленное з€tявление оформлено с нарушеЕиrIми требований
- административного регламента, в том числе: некорректное (неполное либо

неправильное) заполнение обязательЕых полей в форме змвления.
Письменное решение об отказе в приеме змвления и документов,

Ееобходимых для предоставлеItиrI муниципальЕой услуги, оформляется по
требоваIIию зЕUIвителя.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для flриостановJIеЕия и (или)
отказа в предоставлеЕии муниципальной услуги.

2. l 0. 1. Основ ания цIя приостаЕовления предоставления муниципЕrльной

услуги отс)дствуют.
2,10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в

предоставлеIIии муниципальной-услуги :

1) отсутствуют документы, предост€lвляемые в соответствии с
подпунктом 2.6. l пункта 2.б настоящего админисцативного регламента;

2) ЕЕuIичие противоречий между заIIвJIенными и уже
зарегистрцрованными правами;

3) наличие вступивших в закоЕЕую силу решеЕий сула, ограничивающих
оборот земельIIоrо )частка.

2.1 1. Перечень услуг, которые явJIяются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципчtльной услуги, в том числе сведенпя о
докуl!{енте (локументах), выдаваемом (выдаваемых) оргаЕизациями,
уlасiвующими в предоставлеЕии муницип€rльных усJryг.

.Щругих услуг,. которые являются необходимыми и обязательными,
действующим закоЕодательством це предусмотрено.

2.|2. Муниципальная услуга предоставляется без взиманll,I
государственкой поцшины или иной платы.

. 2,1З. Максимальный срок ожидаЕия в очереди при обращении зЕt Iвителя
о цредоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставJIяемой
оргzlнизацией, участвующей в предоставлении муниципапьной услуги, и при
полrrении результата. предоставления муниципальной услуги не доiжен
превышать 15 минут.

2,|4. Срок и порядок регистрации зЕuIвлеЕиrI о предостЕлвJIении

муниципсшьной услуги.



Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется специ€шистом, ответственным за выполнение
муниципалъной услуги в журн€lпе регистрации входящей корреспонденции
оТдела в день обрашения заявителя о предоставлении муниципалъноЙ услуги.

Регистр ация заявления, поступившего через МФЦ, осуществляется в
день поступления в отдел.

2.|5. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муницип€lJIьная услуга, к местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги) в том числе к обеспечению доступности для
инв€lJIидов ук€ванных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвЕLпидов.

2.|5.1. Требования к помещениям отдела:
а) здание, в котором расположен Отдел, предоставляющий

муниципЕtльную услугу, находится в пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта;

б) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях (присутственных местах);

в) присутственные места включают
информирован ия и приема заявителей ;

места для ожидания,

г) в присутственных местах размещаются стенды с информацией для
заявителеи;

д) помещения отдела соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим требованиям ;

е) должны быть оборудованы носителями информ ации, необходимыми
для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к получению
муниципапьной услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) должны иметь беспрепятственный доступ для инваJIидов, в том числе
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него, а
также возможностъ самостоятелъного передвижения по территории
помещения в цеfях доступа к месту предоставления муницип€lJIьной услуги;

з) должны быть оборудованы бесплатным ту€uIетом для посетителей, в
том числе туалетом, предназначенным для инвшIидов.

2.|5.2. Требования к местам для ожидания и приема заявителей.
Места ожидания находятся в холле, соответствуют комфортным

услQвиям для заявителей и оптимЕuIъным условиям работы специаJIистов.
Места ожидания в очереди оборудованы стулъями и скамъями.

Количество мест Ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их р€lзмещения. в здании, но не может составлятъ менее
четырех м€ст на каждое должностное лицо, ведущее прием документов.

Места для оформления документов оборудуются стульями, столами,
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений,

ручкойибумагой. - .

В Отделе выделяются помещения для приема заявителей. Кабинеты
приема заявителей оборулованы вывесками с указанием:

- номера кабинета;



- фами лии) имени, отчества и должности специ€lJIиста, осуществляющего
прием;

_ времени приема, перерыва.
Рабочее место специzшиста оборуловано персонzulьным компъютером с

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройством, телефонной связью.

Места для приема заявителей оборудованы стульями и столами для
возможности оформления документов.

В целях обеспечения конфиденциапьности сведений одновременное
консультирование и (или) прием двух и более посетителей одним
специалистом не допускается.

. Продолжительность приема у специалиста при подаче и рассмотрении
документов не должна превышать 15 минут.

2.|5.З. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муницип€Lпьная услуга, в части обеспечения доступности для инв€Lпидов:

- возможность беспрепятственного входа в здание и выхода из него;
- возможностъ самостоятельного передвижения по зданию в целях

доступа к месту предоставления муниципчLпьной услуги;
- сопровождение инв€lJIидов, имеющих стойкие нарушения функции

зрения, и обеспечение самостоятельного передвижения в помещении;
- содеЙствие инв€tпиду при входе в зданрfе и выходе из него,

информирование о доступных маршрутах общественного транспорта;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов к
объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- обеспечение допуска в помещение собаки-проводника при ншIичии
документа, подтверждающего ее специаJIьное обучение, выданного по форме
и в порядке, которые утверждены Приказом Министерства труда и
социЕtльной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года N 386н;

- дублирование необходимой для инв€Lltидов звуковой и зрительной
информации, а также подписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаkами, выполненными релъефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- оказание специ€Lпистами иной необходимой инваJIидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
нараЬне с другими лицами

2.|5.4. Визуальная, текстовая, мулътимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном

J

стенде (устанавлИвается в улобном для граждан месте), а также на Едином
портале или Регионапьном порт€tле, на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципа-пьного района кВейделевский райою>
Белгородской области.

Оформление визуальной, текстовой, мультимедийной информации о
порядке предоставленйя муниципальной' услуги должно соответствовать
оптим€tльному зрительному и слуховому восприятию этой информации.

2.16. Показатели доступности и качества муниципапьной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при



предоставлении муниципzLIIьнои услуги и их продолжительность,
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОлучения муницип€LлъноЙ услуги в многофункционаJIъном
центре предоставления государственных и муниципаJIьных услуг,
возможностъ получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с исполъзованием информационно-коммуникационных
технологий.

2.|6.|. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:

1) время ожидания при предоставлении муницип€lJIьной услуги;
2) расположенность в зоне доступности к основным транспортным

дорогам;
. 3) возможность досудебного (внесулебного) рассмотрения жалоб в

процессе предоставления муниципальной услуги;
4) своевременное полное информирование о муниципаJIьной услуге и о

ходе ее предоставления посредством р€вличных форм информирования,
предусмотренных настоящим административным регламентом;

5) четкость, простотаи ясность в изложении информации;
6) принятие мер, направленных на восстановление нарушенных прав,

свобод и законных интересов заявителей;
7) содействие инваIIиду при входе в помещение, в котором

предоставляется муниципалъная услуга, и выходе изЪего;
8) обеспечение сопровождения инвшIидов, имеющих стойкие наруш ения

функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории
помещения, в котором предоставляется муницип€tJIьная услуга;

9) обеспечение инвалидам д}блирования необходимой звуковой и
зрительной информ ации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графическоЙ информации знаками, выполненными релъефно-точечным
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги
являются:

а) предоставление муниципальной услуги в установленные настоящим
административrfым регламентом сроки ;

б) соблюдение стандарта предоставления муниципЕшъной услуги;
в) обоснованность отказов в предоставлении муниципаJIьной услуги;
г) напичие полной, актуалъной и достоверной информации о

предiоставлении муЕиципальной услуги;
д) отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностньIх лиц,

муниципчrльньтх служащих;
е) принятие'мер, направленньж на восстановление нарушеIrных прав,

свобод и законЕых интересов змвителей.
- 2.|6.3. Количество взаимодействий заявителя с должItостными лицами

при цредоставJIении муниципaшьной усrryги и их продолжительность.
При личном обращении зЕtявитель осуществляет взаимодействие со

специЕuIистом отдела. или специалистом МФЩ при подаче заявления и
полrIении подготовленного в ходе исполЕения муниципальной услуги
докуN{ента.

2.17, Иные требования, в том числе учитывающие особенцости



предоставления муницип€шьной услуги в многофункционаJIьном центре
предоставления государственных и муниципчLIIьных услуг.

2.|7 .1. Заявитель вправе обратитъся за предоставлением муниципалъной
услуги через МФЦ.

Организация приема и выдачи документов в рамках предоставления
муниципапьной услуги осуществляется по принципу "одного окна" на базе
МФЦ при личном обращении заявителя или доверенного лица,
действующего на основании доверенности, выданной в порядке,

установленном действующим законодательством.
Прием и выдача документов в МФЩ осуществляется в соответствии с

настоящим административным регламентом на основании соглашений о
взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

З.1. Предоставление муницип€Lпьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры :

1) прием и регистрация заявления со всеми докуйентами, необходимыми
для предоставления муниципапьной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муницип€Lпьной услуги;

3) рассмотрение заявления и принятие решения об отнесении земель или
земельных участков в составе таких земель к определенной категории или об
отказе в предоставлении муниципЕtльной услуги;

4) направление (вручение) заявителю результата предоставлении
муниципаJIьной услуги.

З.2. Прием и регистрация заявления со всеми документами,
необходимыми для предоставления муницип€шьной услуги.

З.2.|. ЗаявЙтель представляет заявление со всеми необходимыми
документами:

- лично в отдел (или через представителя по доверенности, оформленной

- на официальную электронную почту отдела.
З.2.2. ,Щолжностным лицом, ответствqнным за выполнение

G администра,тивной процедуры, является специzrлист отдела, ответственный за
прием и регистрацию документов (далее - специалист).

З.2.З. Специалист проверяет подлинность и полноту представлеЕЕого
заявителем комплекта документов, правильность }тх составлениi и

нецротиворечивость содержащихся в них сведений.
В ходе приема документов специалист устанавливает личность

змвителя или представитеJш змвителя путем цроверки докр{ента,



удостоверяющего его личность;
З.2.4. В случае наJIичия оснований для отказа в приеме документов,

ук€ванных в пункте 2.9 настоящего административного регламента,
специ€rлист отказывает заявителю в приеме документов. После устранения
недостатков заявителъ вправе вновъ обратиться за предоставлением
муницип€uIьной услуги.

З.2.5. В случае отсутствия оснований для отк€ва в приеме документов,
указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента,
специ€rлист:

а) проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонденции
отдела и вписывает номер и дату входящего документа;

. б) фиксирует поступившее заявление с документами в день его
получения путем внесения соответствующих записей в журнал входящей
корреспонденции отдела.

З.2.6. При личном обращении заявителя (представителя) в МФЦ
специ€rлист МФЩ:

а) устанавливает личность заявителя (представителя) и проверяет
документ, подтверждающий полномочия представителя, а также
соответствие копий представляемых документов (за исключением
нотаричtльно заверенных) их оригинаJIам;

б) информирует и консультирует заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в многофункцион€Lпъном центре, о ходе выполнения
запросов о предоставлении муниципаJIьнои услуги ) а также по иным
вопросам, связанным с предоставлением муниципЕuIъной услуги;

в) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, ук€ванных
в пункте 2.9 настоящего административного регламента, заверяет подписью
полученные копии документов и возвращает заявителю подлинники
документов, с которых была снята копия. Не выполняется копирование
документов, преднчtзначенных для однократного предъявления;

г) выдает заявителю расписку о приеме документов и сообщает
заявителю дату получения документа, являющегося результатом
предоставления fiлуницип€Lпьной услуги.

В день поступления заявления и иных представленных заявителем

документов МФЦ обеспечивает отправку пакета документов в Отдел.
Максим€Lпъная длительностъ выполнения действий составляет 15 минут.
З.2.7 . При поступлении документов из МФЩ датой приема заявления и

необходимых документов считается денъ поступления их в Отдел.
Специалист отдела регистрирует заявление в журнале регистрации

входяЙей корреспонденции Отдела.
З.2.8. При получении комплекта документов цо почте (предоставляются

подлинники или заверенные в установленном порядке копии документов)
предоставленные документы не копируются. .Щнем обращения за

муниципаJIьной услугой считается дата получения документов Отделом.
Специалист, ответственньlй за прием документов, регистрирует

заявление в электронной базе входящих документов текущего года.
При направлении заявления и необходимых документов в нерабочий

день датой приема указанных документов считается рабочий денЬ,



следующий за нерабочим.
З.2.9. Критерий принятия решения: н€шичие (отсутствие) оснований для

отк€}за в приеме документов, указанных в пункте 2.9 настоящего
административного регл амента.

3.2.10. Максималпьный срок выполнения административной процедуры -
в день обращения заявителя о предоставлении муниципаJIьноЙ услуги.

З.2.1 1. Результат административной процедуры - регистрация заявления
в журнале регистрации входящей корреспонденции Отдела и передача
заявления специаJIисту или отказ в приеме документов.

З.2.12. Способ фиксации - на бумажном носителе и в электронном виде.
З.З. Формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организации), участвующие в предоставлении муниципапъной услуги.
3.3.1 . Основанием для нач€ша административной процедуры является

поступление зарегистрированного заявления к специаписту, ответственному
за предоставление муниципчшьной услуги"

З.З.2. ,,Щолжностным лицом, ответственным за выполнение
административноЙ процедуры, является специалист Отдела, ответственныЙ
за предоставление муницип€шьной услуги (далее - специалист).

З.З.З. СпециаJIист осуществляет подготовку и направление
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного
самоуправления и подведомственные государственнЫм органам или органам
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся
документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия, в
случае, если указанные в пункте 2.7 настоящего административного
регламента документы не были представлены заявителем самостоятельно.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме
электронного документа по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления
межведомственного запроса в форме электронного документа по канапам
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по
почте. О

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муницип€tJIьных услуг".

3.3.4. На основе полученной информации специ€шист формирует
комплект документов, необходимый для подготовки проекта распоряжения
Администрации об отнесении земель или земельных участков в составе
таких земель 'к определенной категории либо для подготовки
мотивированного уведомления об отказе в предqставлении муниципальной
услуги. ,

3.3.5. Критерий принятия решения: предоставление (непредоставление)
заявителями документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
административного реFламента. .

3.З.6. Резулътат административной процедуры - наличие полного
комплекта документов, необходимых для принятия решения об отнесении
земель или земельных участков в составе таких земель к определенной



категории либо об отказе в предоставлении муниципЕIJIьной услуги.
З.З.7 . Максим€Lпьный срок выполнения административной процедуры - 7

рабочих днеЙ (с учетом получения ответа на межведомственный запрос).
3.3.8. Способ фиксации - на бумажном носителе.
З.4. Принятие решения об отнесении земель или земельных участков в

составе таких земель к определенной категории или об отказе в
предоставлении муницип€Lпьной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
н€lJIичие полного комплекта документов, необходимых для принятия
решения об отнесении земелъ или земельных участков в составе таких земель
к определенной категории либо об отказе в предоставлении муницип€Lпьной

услуги.
З.4.2. ,.Щолжностным лицом, ответственным за выполнение каждого

административного действия, входящего в состав административной
процедуры, является специzшист Отдела, ответственный за предоставление
муницип€Lпьной услуги (далее - специалист).

З.4.З. СпециаJIист проверяет предоставленные заявителем документы на
нzlJIичие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
ук€ванных в подпункте 2.|0.2 пункта 2.|0 настоящего административного
регламента.

З.4.4. В случае отсутствия оснований, указаннЫх в подпункте 2.|0.2
пункта 2.|0 настоящего административного регламентq специалист
подготавливает проект распоряжения Администрации об отнесении земель
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории
(далее - постановление об отнесении).

3.4.5. В случае наJIичия ,оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.|0.2 пункта 2.I0
настоящего административного регламента, специщIист подготавливает
мотивированное уведомление об откЕве в предоставлении муниципалъной

услуги (далее - уведомление об отказе).
З.4.6. Проект распоряжения об отнесении согласовывается с

заинтересованныЙи структурными подразделениями Администрации и
направляется главе Администрации.

З.4.7. Критерий принятия решения: отсутствие (наличие) оснований для
отказа в предоставлении муниципаJIьной услуги, указанных в пункте 2.10.2
насто}rщего административного регламента.

3.4.8. Результатами административной процедуры являются:
1) распоряжение об отнесении;
2) уведомление об отк€Iзе.

3.4.9. Максималъный срок выполнения административной процедуры -
19 рабочих,дней.

3.4.10. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры - на бумажном носителе.

3.5. Направление - (врученир) заявителю результата предоставлёния
муниципЕLпьной услуги.

3.5.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является

распоряжение об отнесении.



з.5.2. .Щолжностным лицом, ответственным за выполнение каждого
административного действия, входящего в состав административной
ПРОЦеДУРЫ, ЯВЛЯеТСЯ СПеЦИаЛИст Отдела, специаJIист МФЦ, ответственныЙ за
предоставление муниципалъной услуги (далее - специалист, ответственный
за выдачу результата).

3.5.3. В ЗаВисиМости от способа получения результата муниципальной
УСлУГи, УкаЗанного в заявлении, специапист направляет (вручает) заявителю
В ВИДе бУмажного документа или в виде электронного документа:

1) РаСПОряжение Администрации об отнесении земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной категории;

2) УведоМление об отказе в предоставлении муниципЕuIьной услуги.
. З.5"4. Результат административной процедуры - направление (вручение)

заявителю:
1) РасПоряжения Администрации об отнесении земель или земельных

r{астков в составе таких земель к определенной категории;
2) Уведомления об отказе в предоставлении муниципаJIьной услуги.
3.5.5. В слУчае если заявление о предоставлении муниципаJIъной услуги

ПОДаНО ЗаЯВИТеЛеМ ЧереЗ МФЦ либо посредством почтового отправлен ия и в
КаЧестве места получения результата предоставления муниципаJIьной услуги
ЗаяВиТелеМ выбрано МФЩ, специ€IJIист Отдела в течение одного рабочего дня
С МОМеНТа ПОДПИСаНИЯ ДОКУМента, являющегося резУлътатом муниципальноЙ
УСЛУГИ, НаПРаВЛяеТ еГо В аДрес МФЦ для выдачи заявителю. Специалист
МФЦ устанавливает личность заявителя.

3.5.6. МаксимаJIъный срок выполнения административной процедуры - 1

рабочий день.
З.5.7 . Способ фиксации , результата выполнения административной

процедуры - на бумажном носителе и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.I. Порядtк осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требов ания к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений.,

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
УСТанаВлиВаюЩих требования к предоставлению муниципальноЙ услуги,
осуществляет начаJIьник отдела

4.I.2rB ходе текущего контроля начаJIьником Отдела проверяется:
а) соблюдение сроков выполнения административных процедур;
б) последовательность, полнота, результативность действий в рамках

осуществления административнрIх процедур;
в) правилъность принятых решений при предоставлении муниципальной

услуги.
4.,|.З. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и



внеплановых проверок соблюдения и исполнения специ€lлистами Отдела
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги.

4.I.4. По результатам текущего контроля в случае выявления нарушений
начальник отдела дает указания по устранению выявленных нарушений и
контролирует их устранение.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муницип€шьной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципапъной услуги.

. 4.2.|. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми (проводятся в
случае необходимости проверки устранения выявленных ранее нарушений, а
также при поступлении обращений граждан и организаций, связанных с
нарушениями при предоставлении муниципальной услуги). В ходе проверки
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отделъные вопросы
(тематические проверки).

4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления
муниципЕtгIьной услуги формируется коми ссия. rЁ

4.2.З. Резулътаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.2.4. Акт подписывается председателем комиссии и утверждается
нач€шъником отдела

4.2.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаIIьной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах
компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2.6. По' результатам проведенных проверок, оформленных
документ€lJIьно в установленном порядке, в случае выявления нарушениiа
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

'4.3. Ответственность должностных лиц Отдела за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципапьной услуги.

4.З.1. Щолжностные лица Отдела несут персональную ответственность за
своевременное рассмотрение вопроса о lтредортавлении муниципальной

услуги) , правильность оформления
муниципаJIъной услуги.

4.З.2. ПерсонаJIьная ответственность должностных лиц Отдела
закрепляется в их дол}кностных. инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниIшп€}JIьной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и

результата предоставления



организаций.
Контроль за предоставлением муниципЕlJIьной услуги:
- со стороны нач€Lпьника Отдела - должен бытъ постоянным,

всесторонним и объективным;
- СО СТороны граждон, их объединениЙ и организациЙ - осуществляется

путем запроса информации о ходе предоставления муницип€tльной услуги в
установленном настоящим административным регламентом порядке.

5. Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органа, предоставляющего

муниципальную услуц, многофункционального центра,
работника многофункционального центра

5. 1 . Заявители имеют право на досулебное (внесулебное) обжалование
решениЙ и деЙствиЙ (бездеЙствия) Администрации, принятых
(осуществляемых) должностными лицами Администрации, в ходе
предоставления муниципаJIьной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования не исключает возможностъ обжалования решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги, в судебном порядке. Щосудебный (внесудебный)
порядок обжалования не является для Заявителя обязfrгелъным.

5.2. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, а также его должностных лиц:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципа-гIъных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, }Ф 3 1, ст.
4|79).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следуюшдих
случаях:

- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении
муницип€lJIьной fслуги ;

- нарушение срока предоставления муницип€lJIьной услуги;
- требование у Заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правсiвыми актами БелгородскоЙ области, ВеЙделевского раЙона для
предоставления муницип€tльной услуги ;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Белгородской области, Вейделевского района для
предоставJIения муниципалъной услуги, у Заявителя;

- отк€lз в предоставлении муниципаJIьной услуги, если основания откЕIза
не предусмотрены федералъными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, Вейделевского
района;

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципапьной услуги



платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
ФедераЦИИ, нормаТивными правоВыми актами Белгородской области,
Вейделевского района;

- откаЗ Администрации, должностного лица Администрации в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

- Нарушение срока или порядка выдачи документов по резулътатам
предоставления муниципЕшьной услуги;

- ПРИОСТановление предоставления муниципальной услуги, если
основаниЯ приосТановления не предусмотрены федеральными законами и
прцнятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской ФедераЦИИ, законами и иными нормативными правовыми актами
Белгородской области, Вейделевского района;

ТРебОвание у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информ ации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
ук€lзыВагIисЬ прИ первоНач€LltьНом отКЕве В приеме документов, необходимых
для предоставления муниципалъной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, Зd исключением случаев, предусмотренных
деЙствующим законодательством.

5.4. В случае обжалования действий (бездейстВия) должностного лица
жалоба подается на имя руководителя Администрации.

5.5. ЖалОба может быть направлена по почте, р€вмещена на
официалъноМ сайте Администрации В сети Интернет, с использованием
ЕПГУДПГУ, а Также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.6. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесудебного)
ОбжалоВания действий (бездействия) должностных лиц Администрации,
ОТВетственных за предоставление муниципальной услуги, является подача
заявителем жалобы.

5.7 . Жалоба должна содержать:
- НаиМенование Администрации, должностного лица Администрации,

решения и деЙстЁия (бездействие) которого обжалуются;
- фамиЛиЮ, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

ЖИТелъСТва Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
МесТонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контДктного телефона, адрес (адреса) электронной почты (пр" наличии) и
ПОЧТОВЫЙ адрес, по которым должен бытъ направлен ответ Заявителю;

- СВеДения об обжалуемых решениях и деЙствиях (бездействии)
Администрации, должностного лица Администрации;

- Доводы, на основании которых Заявитель це согласен с решением и
деЙствием, (бездействием) Администрации, должностного лица
АДминистрации. Заявителем могут бытъ представлены документы (.rри
н€lJIичии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.8. В случае подачи жалрбы через' представителя Заявителя также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
деЙствиЙ от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может бытъ



представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (дл" физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодателъством Российской

Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя (при наJIичии
печати) и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должностъ, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без
доверенности.

. 5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, укЕванные в
пункте 5.7 р€вдела 5 Регламента, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законом об электронной подписи, при этом документ,
удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.

5. 1 0. Администрация обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципалъной услуги, посредством
размещения информации на информационных стендах в местах
предоставления муницип€lJIъных услуг, на сайте Администрации, на
ЕПГУДПГУ;

3) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.1 1 . Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению
в следующие сроки:

- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации жшtобы;
- не позднЪе следующего рабочего дня со дня поступления жалоба

подлежит регистрации;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации жалобы в случае

обжалования отк€ва Администрации, должностного лица Администрации в
приёме документов у Заявителя. либо в исправлении допущенных опечаток и
ошцбок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений;

- в иные сроки в случаях, установленных нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.

Срок, передачи жалобы должностному лицу, уполномоченноNrу на ее

рассмотрение, не должен превышать 1 (одного) рабочего дня.
5.|2. В случае если принятие решения по жалобе не входит в

компетенцию Администрации, то в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее

регистрации должностное лицо Администрации направляет жалобу в

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок



рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистр ации в уполномоченном на
ее рассмотрение органе.

5.13. Основанийдля приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает

одно из следующих решений:
- УДОВЛеТВОРЯеТ жалобу, в том числе в форме отмены принятого

РеШения, исправления допущенных Администрации опечаток и ошибок в
ВыДанНых в результате предоставления муниципаJIьной услуги документах,
возврата организации денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, а также в иных
формах;

- откЕtзывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жагlобы.
5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наиМенование органа, предоставляющего муниципальной услугу,

рассМотревшего ж€Lпобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при напичии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по ж€lJIобе;

д) принятое по ж€lJIобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резулътата
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжапования принятого по жчlJIобе решения.
5,I7. Отказ в удовлетворении жалобы может осуществлятъся в случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по ж€tлобе о'том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи ж€IJIобы Заявителем, lrолномочия которого не гIодтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наJIичия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями Регламента в отношении того же Заявителя и по тому же
предмету ж€lлобы.

5.1Р. Жалобы Заявителей остаются без рассмотрения в следующих
случаях:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданинq направившего
жалобу, и почтовыЙ адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбителъные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семъ,и (.rр" этом сообщается гражданин}, направившему
такую жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);

3) если текст жалобы не поддается прочтению (об отк€Iзе в рассмотрении
такой жалобы в течение 7 (семи) дней со дня регистр ации жалобы



сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению);

4) если в жалобе гражданина содержится вопрос, н? который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
наПраВляемыми обращениями в Администрации и при этом в обращении не
ПРИВОДЯТСя ноВые доводы или обстоятельства (о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному
вопросу уведомляется гражданин, направивший такую жалобу);

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
бытъ дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую Федералъным законом, тайну (гражданину, направившему
такую жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
вышеук€ванных сведений).

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо такого органа, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлителъно направляет имеющиесяматериаJIы
в уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией.

5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю
в письменноЙ форме и по желанию Заявителя * в электронноЙ форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2I. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, в срок указанном в пункте 5.20 раздела 5 Регламента, дается
информация о деЙствиях., осуществляемых органом, предоставляющим
муницип€шьную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципалъной услуги ) а также принос ятся
извинения за доставленные неулобства и указывается информ ация о
д€tльнеЙших деЙствиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях
получения муниципшIьной услуги.

5.22. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе ЗаявителЬ, в срок указанном в пункте 5.20 р€}здела 5 Регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжшIования принятого решения.

5.2З. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышеотоящим
должностным лицам и в судебном порядке.

5.24. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения ж€IJIобы.

5.25. ИнфорNIирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы осуществляется в порядке, установл,енном Регламентом для
информирования по вопросам предоставления муниципапьной услуги.

5.26. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному

рiвмещению на ЕПГУ/РПГУ.



Приложение 1

к административному регламенту
предоставления муниципщIьной услуги

"отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель

к определенной категории"

Органы, учреждения и организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги

Структурные подразделения администрации Вейделевского района
Белгородской области

Отдел имущественных и земельных
отношений управления

экономического развития и
прогнозирования администр ации

Вейделевского района

п.Вейделевка,

ул.
Первомайская,

дом 1

5_55-

48l5-
59-56

начальник
отдела

Управление архитектуры,
капит€tльного строительства и

дорожной инфр аструктуры
администрации В алуйского

городского округа

п.Вейд€левко, ъ

ул.
Первомайская,

дом 1

5-55-

6|l5-
53_40

начальник

управлени
я

мФц п.Вейделевка,

ул.
Первомайская,

дом 9

5_58_30 Руководит
ель

Органы государственной власти

Межмуниципчшъный отдел по

, Валуйскому, Ровеньскому и

Вейделевскому районам Управriения
PoipeecTpa по Белгородской области

г. Валуйки,

ул.
М.Горького, 1

з-71_18 началъник
отдела

Территориальный отдел в

п.Вейдецевка филиала ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Белгородской

области

п.Вейделевка,

ул.
Щентральная,

45

5-55_56 Руководит
ель



Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципчlJIьной услуги
"отнесение земель или земельных

участков в составе таких земель
к определенной категории"

Главе администрации
Вейделевского района

заявителъ
(для физических лиц - ФИО, реквизиты

документа,

удостоверяющего личностъ, для
юридических лиц _

наименование, гос}дарственный

регистраllионный
(Ё

номер записи о государственнои

регистрации

юридического лица в едином
государственном

реестре юридических лиц, ИНН)

Адрес

Контактный телефон
Адрес электронной почты

Заявление об отнесении земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории

кв. м, с

нныи по

номером
расположе

адресу:

-rВИД

разрешенного использования:
использования,

землям
(цель

местоположение земельного участка)к



(указатъ категорию земелъ)
Приложение на _ листах"
1.

2.

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить мне следующим
способом:

tl ll 20 г. заявитель

(подпись, ФИО)



ЗаклюT ение

о проRеденII}I антикоррупLI1Iоннойt экспертизы

п роек1а пос1ан о вJIен и fl ад Iu ин lIc,Tpa ци и Веiiделевско г,о ра йон а

(об утвер}кден[tрl адlц и }l}I cTpaT}r вного регл а1\{ента <<отнесен ие зем ел ь

или зеL,'ельных участков в составе Ta*tlx земелъ к определенноit
Kal"et,opIr Ir)>

rr.вейделевка от "25" июня 2021 г.

Юридиt{еским оl"деJIоN,r а/{IчIt{нklстрац},1и, Г\'lУНи ципаЛ Lll-{оГо pa}ioнa

ВейделевскttрiрайонвсOответств},{и с час,гяN,I},l З и4 с.татьи З Федерального

закона от 1,1 .а1.2009г, Jrгg 1 72-ФЗ "об антр]корруi]ционноli 3кgцg,рТИЗ€

нормаТивных правовыХ актоВ И проектоВ нOрмаТи вных пI]авOвых актов""

отатьей б Федерального закона от' 25.12.2008г. J,t!273_ФЗ "О противодействt,Ji,l

коррупции'' " 
nynnT()l\,I 2 ПравI.IJI проведенi4я alIтLIкOррупционнсrlr экспертизы

нормаТивныХ правовыХ ilKToB И проектоВ I-IОРIуIаТ"ивных правовых актов?

утвержденных Постановлениеi\,1 Правителъства Россиiytской {rелерацlrи от

26.a2.20 10г. }lb96, проведена аFIтикоРр,vгIцt,Iонная экспер,г1,Iза проекта

постанОвленLlЯ ilдNlин},tСТРаЦИ}:I ВеlYlде.lrевсldогО района (()б утверхtденI{и

адh,I}.IнистратLlвного регпаN,IеFIта <<отнесение Зегчlе.ltь или ЗеI\iIеjLьных участков в

составе таких зеь{елъ к определеннсlil категориtI)> в целях вьIявления в HeN1

коррупциогенны,х факторов tI 1,1х последу}ощего y-c,rpalIlени я.

В предсТавлеl1нсN,l проекте пос,ганОвлениЯ аДlvIИНИстрац}l И

Вей,делевсItо,го района (об утверiкдениl.I аДivl14I-{истратиtsного реглаь,lента

<<отнесение ЗеIчlеЛь илLI земельных yLIacTI(oB в составе TaKpIx земеJI ь к

определеtтнойt ЕатегорI,Iи)) кOрр_YПцI4огенные tРакторы не выявлены. А так it<е

aоъбщur, о необходlIN,lост}1 согласоваi{tIя данного проект,а 1lостанOвлgн_Itя

адмиIIистрации Вейделевского pailorra с прокyратурой ВейдеJlевского района и

соблюдения антиI\{оноrIоJlьного кON{плаенса.

М.N{арчyк


