
                                                                  
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
От  19.12.2022                                                                                                                       № 429 
 
О внесении изменений  в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности (государственная 
собственность на который не разграничена)» 
утвержденный постановлением администрации от 
20.12.2021 № 439. 
 

 

 
  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об  

общих  принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
Федеральным  законом  от  27.07.2007 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг»,  и руководствуясь Уставом муниципального 
образования,  администрация  Дружногорского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. п.1.1. изложить в следующей редакции «Административный регламент устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 
Возможные цели обращения заявителя в рамках предоставления муниципальной услуги: 
- предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность за 
плату без проведения торгов; 
- предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно; 
- предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду без 
проведения торгов; 
- предварительное согласование предоставления земельного участка в постоянное 
бессрочное пользование; 
- предварительное согласование предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование. 
Действие административного регламента не распространяется на правоотношения, 
связанные с предоставлением земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
случаях, указанных в статье 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.» 
2. в п.2.3. после слов «решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка» допонить «(с приложением схемы расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии со 
схемой расположения земельного участка)»; 



3. п 2.5. изложить в следующей редакции «Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
- Постановление Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году»; 
- Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»; 
- Приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на 
бумажном носителе».»; 

4. п.2.6. изложить в следующей редакции «2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем: 

1) для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в электронной 
форме согласно приложению 1 к административному регламенту (в случае если требуется 
утверждение схемы расположения земельного участка) либо согласно приложению 1 к 
административному регламенту (в случае если утверждение схемы расположения 
земельного участка не требуется): 

- лично заявителем при обращении на ЕПГУ/ПГУ ЛО; 
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 

в МФЦ: 
при обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность:  
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного 

лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина 
Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности 
гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ); 

- иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца. 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
(оформляется по форме согласно приложению 1 к административному регламенту), 
должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность (для паспорта гражданина Российской 
Федерации: серия, номер, дата выдачи и код подразделения) и сведения о 
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); 

- фамилию, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (в случае если заявление подается представителем 
заявителя); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 
согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый земельный 



участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения 
о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
(далее - ЕГРН); 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

- цель использования земельного участка; 
- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и(или) проектом; 

- адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя; 

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

Схема расположения земельного участка в форме электронного документа 
формируется в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем, 
размещаемых на официальном сайте, а также в формате HTML. Графическая информация 
формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не 
менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать 
(распознать) графическую информацию; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка такому товариществу; 

5) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или 
огородническом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением 
в собственность за плату; 

6) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического 
товарищества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением 
в собственность за плату или если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду; 

7) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается 
собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за 
предоставлением в собственность за плату, или если обращаются религиозная 



организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, 
сооружения; лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, или 
если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; собственник 
здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 
предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду, или если обращается религиозная организация - собственник 
здания или сооружения за предоставлением в собственность бесплатно; 

8) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, 
сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помещение в 
них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в здании, 
сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обращается 
религиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, за 
предоставлением в безвозмездное пользование или собственность бесплатно, или если 
обращается собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти 
объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, 
сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН; 

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект 
незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, 
если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предоставлением 
в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в 
ЕГРН; 

10) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, 
помещения в здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за 
плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в 
безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта незавершенного 
строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, которому эти 
объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, за предоставлением в аренду, или если обращается религиозная 
организация - собственник здания или сооружения за предоставлением в собственность 
бесплатно, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 
наличии соответствующих прав на земельный участок); 

11) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор 
земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о 
предоставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории; 

12) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, 
если обращается крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для 
осуществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

13) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается 
гражданин, относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

14) документы, подтверждающие право на предоставление участка в 
соответствии с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за 
предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается 
государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр 
исторического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в 
безвозмездное пользование; 

15) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 
трудовой деятельности) за периоды до 1 января 2020 года или трудовой договор 
(контракт) в случае, если обращается гражданин, работающий по основному месту работы 



в муниципальном образовании по специальности, которая установлена законом субъекта 
Российской Федерации, за предоставлением в собственность бесплатно или в 
безвозмездное пользование, или работник организации, которой земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в 
безвозмездное пользование; 

16) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, 
если обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное 
пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, 
у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в 
аренду; 

16) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на 
строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью 
за счет бюджетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

18) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права 
безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если 
обращается садовое или огородническое некоммерческое товарищество за 
предоставлением в безвозмездное пользование; 

19) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если 
обращается некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного 
строительства за предоставлением в безвозмездное пользование; 

20) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если 
обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования 
предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование; 

21) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического 
товарищества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве 
общей долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное решением 
общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за 
предоставлением в аренду или если обращается лицо, уполномоченное на подачу 
заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 
товарищества, за предоставлением в собственность бесплатно; 

22) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или 
огородническом товариществе, если обращается член садоводческого или 
огороднического товарищества за предоставлением в аренду; 

23) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков, если обратился 
гражданин, имеющий право на первоочередное приобретение земельного участка, за 
предоставлением в аренду; 

24) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее право на 
приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в аренду; 

25) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арендатор 
такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, 
образованного из ранее арендованного земельного участка; 

26) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента 
особой экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за 
предоставлением в аренду; 

27) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение, за предоставлением в аренду; 

28) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за 



предоставлением в аренду; 
29) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым 

заключено охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду; 
30) инвестиционная декларация, в составе которой представлен 

инвестиционный проект, если обращается резидент зоны территориального развития, 
включенный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду; 

31) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, 
инвестиционная декларация, свидетельство о включении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в единый реестр участников свободной 
экономической зоны, если обращается участник свободной экономической зоны на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя за 
предоставлением в аренду; 

32) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами, либо государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо 
их часть, предусматривающая осуществление соответствующей деятельности, если 
обращается недропользователь за предоставлением в аренду; 

33) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за 
предоставлением в аренду; 

34) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается 
управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов 
недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней 
территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за 
предоставлением в аренду; 

35) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за 
предоставлением в аренду; 

36) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования, за предоставлением в аренду; 

37) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым 
заключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду; 

38) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, 
если обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных 
обязательств, за предоставлением в аренду; 

39) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на такой 
земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН; 

40) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в случае обращения 
граждан, имеющих трех и более детей за предоставлением в собственность бесплатно; 

41) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации, в случае обращения граждан, относящихся к отдельным 
категориям, устанавливаемым соответственно законом субъекта Российской Федерации 
или федеральным законом, за предоставлением в собственность бесплатно; 

42) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законодательством Российской Федерации, в случае обращения 
некоммерческой организации, созданной гражданами, в соответствии с федеральными 
законами за предоставлением в собственность бесплатно; 

43) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законодательством субъекта Российской Федерации или 



законодательством Российской Федерации, в случае обращения религиозной организации, 
имеющей земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
предназначенный для сельскохозяйственного производства, за предоставлением в 
собственность бесплатно. 

44) документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заявителя и 
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя:  

Для физических лиц: 
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной 

администрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления поселения или главой местной администрации муниципального района и 
специально уполномоченным должностным лицом местного самоуправления 
муниципального района (в случае, если в поселении или расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий;  

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной к 
нотариальной:  

 доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые удостоверены 
начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их 
отсутствии старшим или дежурным врачом; 

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и 
других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, 
членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром 
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения; 

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены 
начальником соответствующего места лишения свободы; 

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в 
стационарных организациях социального обслуживания, которые удостоверены 
администрацией этой организации или руководителем (его заместителем) 
соответствующего учреждения социальной защиты населения; 

в) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечительством 
либо помещенных под надзор в медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации); 

Для юридических лиц: 
г) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, содержащие 
полномочия представителя (при обращении за предоставлением муниципальной услуги 
представителя заявителя, полномочия которого основаны на доверенности), 
удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;»; 
3. п.2.7. дополнить «16) сведения о трудовой деятельности за периоды после  1 января 
2020 года; 
17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается 
гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за 
предоставлением в безвозмездное пользование; 
18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предоставленный 
в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду; 
19) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации 
в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом Российской 
Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями 



отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное пользование; 
20) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен 
государственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование.»; 
4. п.3.1.3. изложить в следующей редакции «3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: прием заявления и 
документов в АИС «Межвед ЛО» работником Администрации, ответственным за 
рассмотрение документов и формирование проекта решения. 
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных действий), 
продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выполнения: 
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, проверка сведений, 
содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях оценки их соответствия 
требованиям и условиям на получение муниципальной услуги;  
2 действие: сбор документов/сведений, предусмотренных пунктом 2.7 административного 
регламента с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия и, при наличии технической возможности, АИС «Межвед ЛО» в течение 
не более 5 рабочих дней с даты окончания первой административной процедуры; 
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствующего решения. 
Общий срок выполнения административных действий: не более 11 рабочих дней (в 
период до 01.01.2023 - не более 6 рабочих дней). 
3.1.3.3. В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок выполнения 
административной процедуры может быть продлен не более чем до 41 календарного дня 
(в период до 01.01.2023 - не более чем до 16 календарных дней). О продлении срока 
рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка Администрация уведомляет заявителя. 
3.1.3.4. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.8 
административного регламента, принимается решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного заявления с уведомлением заявителя. 
Срок рассмотрения поданного заявления приостанавливается до принятия решения об 
утверждении ранее направленной или представленной другим лицом схемы расположения 
земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 
В случае принятия решения об утверждении ранее направленной или представленной 
схемы расположения земельного участка принимается и направляется заявителю решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
В случае принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной или 
представленной другим лицом схемы расположения земельного участка, сроки 
рассмотрения поданного заявления возобновляются со дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
3.1.3.5. В случае установления специалистом оснований, перечисленных в пункте 2.10.1 
административного регламента, заявление о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка подлежит возврату заявителю в течение 10 
(календарных) дней со дня регистрации (поступления) заявления в Администрации с 
указанием причины возврата. 
3.1.3.6. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: специалист 
Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку проекта решения. 
3.1.3.7. Критерии принятия решения при выполнении административной процедуры: 
отсутствие (наличие) при рассмотрении заявления оснований, предусмотренных пунктами 
2.10, 2.10.1 административного регламента. 
3.1.3.8. Результат выполнения административной процедуры: 



- регистрация в Администрации для направления заявителю уведомления о возврате 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (с 
приложением схемы расположения земельного участка - в случае если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения 
земельного участка); 
- подготовка проекта решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.» 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Официальный вестник Дружногорского городского поселения» и размещению 
на официальном сайте Дружногорского городского поселения. 
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