копия

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДЛРСТВЕIIНЫМ
имущ

ЕСТВОМ

ПСКОВСКОЙ

ОВЛЛСТИ

180007, Псков, ул. Пароменская,2l/33, тел. (8l 12) 29-86{0, фаlсс. 29-82-03, E-mail:io-info@obladmin.pskov.ru

прикАз
от 22.02.2019 Nq680
г.

ПСКоВ

О внесении изменений в Аlцлинистративный
реглаN{ент предоставJIения государственной услуги
<ПредваритеJьное согласование предоставления
земельного )ластка из земель, государственная
собственность на которые не разrраЕшIенЕD)

В

соответствии

со статьями |t.2, 13, 14

Федерагlьного закона от

2l0-ФЗ <Об организilIии предоставJIения государственньIх и
муниципальных услуг), Федерагlъным зil(оном 0т 03.08.2018 Ng342-ФЗ кО
27.07.2010 Nb

внесении изменений в Градостроительньй кодекс Российской Федерации и

отдельные законодательные акты Российской Федершдиш> пунктом 6
постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.20ll J,lb 373
<О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных фу"кцrпИ и административньD( регламентов предоставления

Правилаtrли разработки и утверждения
административных регламентов предоставJIения государственньD( услуг,
утвержденными постановJIением Правителъства Российской ФедершIии от
16.05.2011 Ns з7з, Законом области от 26.12.2014 Ns 14б9-оЗ (о
перераспределении полномочий между органап{и местного самоупрtлвления
муниципzlльньD( образовшrий Псковской области и органами
государственной власти Псковской бластп>, Положением о порядке

государственных

усл)л),

разработки и угверждения администратиВнЫХ РеГЛаП{еНТОВ ПРеДОСТаЫIеНИЯ
государственных услуг Псковской бласти органаlvrи исполнителъной власти
Псковской области, )двержденным постановлением Адrлинистрации ОблаСТИ

Положением о Комитете по управJIению
государственным имуществом Псковской бласти (дапее - комитет),
утвержденным постановлением Администрации обпасти От 17.08.2009 Ng

от

22.04.20t1

Ns 150,

30б,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Ддминистративный регламент предоставления КомитЕтом
государСтвенныМ имущесТвом ПсКовскоЙ бластИ (даrrее _

по упраВлениЮ
Комитет) государственной

услуги

кПредваритеJьное

согласование

предоставления земельного ylacтka из земель, государсгвенная
собственность на которые не разгр{лничена>, угвержденньшi приказом
Комитета от 11.05.2016 Ns1231 следуtоццIе изменения:
1) пункг 27.3 дополнить подпунIсгом 14.1 следующего содержания:
(14.1) Испратттиваемый земелъныЙ }часток поJIностью распОЛОЖеН В

границах зоны

С

особьпrли условиями использования территории,
не
уст€lновленные ограниtIения использования земеJьньD( )ластков в которой
допускают использованlш земельного )ластка в соответствии с цеJIями
использовЕlния такого земеJьного rIастка, указанными в заявJIении о
предоставлении земельного уIасткD);
2) пункт 27.6 прпзнать угратившим сшry;

3)

р.вдел

V

<,Щосудебный (внесулебный) порядок обжалованиЯ

решений и действий (бездействия) комитета, а ftlкже его доJDкностНЫх ЛИЦ,
государственных сJryжащию) изложить в следующей редаIщии:
((V. Досудебный (внесулебный) порядок бжатlования решениЙ П
действий (бездействия) комитетъ а также его доJDкностных лиц,
многофункционirпьного центра, работников многофункчионаJIьногО ЦеНТРа.
88. Заявитель вправе братиться с жапобоЙ на нарушение поРЯДКа
предоставления государственной услуп{, выразившееся в неправомерных

решениях и действиях (бездействии) Комитета и его доJDкностньПК JIИЦ,
государственных грalкданских слукацрrх бласти, многофункционаJIьнОГО
центра и его работников при предоставпении государственной услУги (ДаГrее
также - жалоба).

89. Жагrоба подается в письменной форме на брлажном носитеЛе, В ТОМ

числе при личном приеме заявителя, в элекгронной форме в Комитет,

многофункциональный центр.
Жалобы на решения и действия (бездействие) прлседатеJIя КомитЕта
под€lются в Администрацию области.

Жагrобы на решения и действия (бездействие) работника
IIодаются
многофУнкционаЛьногО
центра
руководитеJIю
многофункционапьного центра.
Жшобы на решения и действия (бездействие) многофункцион€rльного

,

центра подаются в Комитет по экономи.IескоNIу развитию и инвеСтИЦИОННОЙ

политике

Псковской

области

(далее

также

-

учредитель

многофункционального центра).
90. Жшоба должна содержать:

l) наименование Комитета, наименоваIIие доJDкностного лиЦа
Комитета либо государственного грФкданского сJцDкапIего бЛаСТИ,

многофункционального центра, его руководитеJIя и (ил") его РабОТНИКа,
решения и действия (бездействие) которьD( бжатlуются;
2) фамилию, имя, отчество (при напичии), сведения о месте жительстВа

- физического лица либо наименовдIие, сведения о меСТе
нaD(ождения зЕцвитеJIя _ юрIциtIеского лица, а таюке номер контаКтНОГО
телефона" адрес электронной почты (при ншlичии) и почтовый 4дрес, по

зЕlявитеJIя

которым доJDкен быть направлен ответ заявитеJIю;

сведения об бжаггуемьш решениях и действиях (бездействии)
Комитета" его должностного лица либо государогвенного грФкданского

3)

сл)Dкащего бласти,

многофункционаJьного центра,

работника

многофункционального цента;
4) доводы, на осномнии которьD( змвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Комитета, его доJDкностного лица либо
государственного грФкданского сJI}Dкащего бласти, многофункционаJIьногО
центра, работника многофункционаJIьного центра Заявителем могуг быть
представлены докуN{енты (при нагrичии), подтверждающие доводы заявитеJIя,
либо их копии.

91. В сл)чае если жаrrоба подается через представитеJIя заявитеJIя,
также представJIяется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве доц^{ента,

подтверждающего полномочия на ос}тцествпение действий от имени
заявитеJlя,

l)

моцд быть представлены:

оформленная

в

соответствии

с

законодательством Российской

Федерачии доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с з€lконодатеJIьством

Российской

Федерации доверенность, заверенная печатью заявитеJLя и подписанная
руководителем заявитеJIя ипи уполномоченным этим рУкоВОдИТелеМ ЛИЦОМ
(для юриди!Iеских лиц);

3) копия решения о назначении или об избраrrии либо приказа

О

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявитеJIя без
доверенности.

92. Прием жа.поб в письменной форме осуществJIяется Комитетом,
многофункциональным центром в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подаваJI запрос на поJr}цение государственной
месте, где
услуги, нарушение порядка которой бжаrryется, rпrбо

в

зчlявителем поJIучен результат указанной государственной услуги).

время приема жшб доJDкно совпадать со временем предоставления

государственной услуги.
Жшоба в IIисьменной форме может быть также наIIравлена по пОЧТе.
В случае подачи жапобы при JIи.Iном приеме заявитеJь представJIяет
документ, удостоверлощий его ли.Iность в соответствии с законодатеJIъством

Российской Федерации.

93.

В

электронной форме жалба может

бьгь поддIа

заявителем

посредством:

l)

официаlrьного

сйта Комитета,

информачионно-телекомм)rникационной

2)

многофунюц{ондьного центра

сети

В

<<Иrrтернет>>;

государственной информационной системы <<Eдиньшl портzrл
государственньf,х и муниципаJIьньD( услуг (Фrн*ч"ПР, (за искJIюЧеНИеМ
жагlоб на решения и действия (бездействие) многофункционаJьного центра и
его доJDкных лиц и работников).
94. При подаче жалбы в электронной форме документы, укд}анные В

пунIffе 91 настоящего Адrлинистративного реглап{ента, могуг быть
представJIены в форме электронньD( документоц подIшсанных электРОННОй
подписью, вид которой предусмотрен законодатеJIьством РоссийСКОй

Федерации, при этом докуN{ент, }ДЭЭТоверяIощий личность заявитеJIя, не
требуется.

95. Жшба на решения и действия (бездействие) Комитета" егО
доJDкностныХ лиЦ может быть подана заявителем через
жшIобы
поступлении
При
многофункциона.гlьньй центр.

многофункциональньrй центр беспечивает ее передачу в упоJIномоченный
на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дня со дЕя
пост)пления жалlобы.

Срок рассмотрения жагlбы истIисляется со дня регисграIIии жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
96. Жалоба рассматривается Комитетом.

В слуIае еслИ обжалуются решения и действия

(бездействие)

председателя Комитета' жатlоба рассматривается заместителем Губернатора
области в соответствии с утвержденными сферами ведения в установпенном
порядке.

Жшоба

рассматривается многофункционаJьным

центром,

предоставившим государственнуIо ycJryry, порядок предоставJIения которой

быЛ

нарушеН вследствие решений и

действий

(бездействия)

многофУнкционаJIьного центрq его должностного лица и (ши) работника.
В слуIае еслИ обжатгуlотся решения и действия (бездействие)

руководитеJlя многофункционаJIьного центра, жалба рассматривается
уIредителем многофункционаJьного центра и подtежит рассмотрению в
установленном порядке.

97. В слrIае если жа.гlба подана

заявителем

в

Комитет,

многофункциональньпi центр, учредитеJIю многофунщионаJIьнОГО ЦеНТРa, В
компетенцию которого не входит приЕятие решения по rкапбе, в течение 3
рабочих дней со дня регистраIIии тшсой жа.гlобы она напраВJIЯеТСЯ В

уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставJIяющий
государственные услуги, многофунrщиона.гlъный ц€нтр, }чредитель
многофункционаJIьного центра.

При этом Комитет, многофу"щ"оналъньй центр, }лредитеJь
многофункционального цента, перенаправившие жапобу в письменной
форме, информируют о перенаправJIении жапобы заявитеJIя.

Срок рассмотрения жшlбы исчисJIяется со дня регистрщии тШ<ОЙ
жалобы в упоJIномоченном на ее рассмотрение органе, предостаВJIЯЮщеМ

государственные услуги, многофупкционttпьном центре, у учредитеJIя
многофункционаJIьного центра.

98. ЗаявИтелЬ может братиться с жапбой, в том числе в следуюшрIх
слу{аях:
1) нарушение срока регистршIии запроса заявитеJIя о предоставлении
государственной услуги;

2) нарушение срока предосгавления государственной усJtуги. в

yKa:}ElHHoM СЛ)п{ае досудебное (внесулебное) обжа.поваrrие заявителем
решениЙ и дейстВий (бездействия) многофУнкционаJьного центрq работника
сJцлае, если на
многофункционtл.льного центра возможно в

многофункционшrьньй центр возложена функция по предоставJIению
соответствующих государственных усJгуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июJIя 2010 г.
ль 210_Фз (об организации предостtлвления государсгвенных и
муниципulльных услуг) (дагlее _ Федершrъный зш(он (об организilIии
предоставления государственных и муниципаJIьных услуD);

заявитеJIя докр[ентов I4Jпr- информаlцlи rшбо
осуществпения действий, предоставJIение или осуществление KoTopbD( не
предусмотрено нормативными правовыми актаJчtи Российской ФедершЩи,
норматиВными правовыми актами Псковской бласти дIя предоставления

3) требование у

государственной услуги;
4) отказ в приеме докр[ентов, представление когорых предусмотрено
норматиВными правовыми актап{и Российской Федерации, нормативными
правовыми актаI\{и Псковской бластп NIя предоставпения государственной
услуги;

5) отказ в предостаыIении государственноЙ услуги, если ОСНОВаНИЯ
oTкzl:la не предусмотрены федершъными законап{и и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актап{и Российской

Федершдии, нормативными правовыми актами Псковской области. в
yKzхl€lHHoM сJtrIае досудебное (внесулебное) бжаловЕlние заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционаJьного центрq работнИКа
многофункционального центра возможно в cJýлae, есJIи на

многофункциона.пьный центр возложена функчия по предоставлению
соответствуIощш( государственных усJrуг в полном объеме в порядке,
определенном частьЮ 1.3 статьи 1б Федералъного закона <<Об организации
предоставJIения государственньD( и муниципальньD( усJгуD;

6) затребование с зшIБIlтеjl: l,;l1.1 предоставJIении государственной
актами
услуги платы, не предусмотliеiiнэ:": :ii}РМОТИВными правовыми
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Псковской
области;

7) отказ КомитЕта его доJDкностного лица, работника в исправJIении
допущенньгr( опечаток и ошибок в выданньD( в результате предосгавления
государственной услуги докр(ентшr либо нарушение установленного срока

TaKID( исправлений. В указЕшном слrIае досудебное (внесулебное)
действий (бездействия)
обжшlование заявителем . реIценцй. и
многофункционального центра, рабm,нlлка многофунщионального центра
возможнО в сл)ЕIае, если на многофуr*ц"она.гrьный центр возложена функчия
по предоставJIению соответствуIоIщтх государсгвенных услуг в полном

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зzкона
кОб оргШlизаIIиИ предоставJIениЯ государСгвенньD( и муниципtUьньD( услугD;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатап,t

предоставления государственной усJrуги;
9) приостаНовJIение предосIавпения государственной усJtуги, если
основilния приостановления не предусмотрены федералъными законами и
приЕятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативнымIt правовыми актами Псковской
облаgги. В укд}анном cJtylae досудебное (внесулебное) обжалование
заявителем ршений и действий (бездействия) многофункционального

на
центра, рабогника многофункционаJьного центра возможно в сл}чае, есJIи
многофункциональньй центр возложена функция по предоставJIению

соответствующих государственньD( усJtуг в поJIном бъеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федералlьного зш(она <Об организации
предоставлениЯ государСтвенньD( И IчIУНШц{паJIънь,Iх усJtуг);

10) требование

у

зЕл,явитеJIя

при предоставлении

государственной

услугИ докуN[енТов илИ информаIдии, отС)дствие и (или) недостоверность
KoTopbD( не указЫвЕlлись при первоначаJьном отказе в приеме документов,
необходимых дJIя предоставJIения государственной услуги, либо в

предоставлении государственной усJIуги, за исшIючением cJIyIaeB,
предусмотренньD( rtунктом 4 части 1 статьи 7 ФедераJIьного закона <<об

организации преДоставления госуДарственньD( и муниципаJIьньD( услуп>. В

указанном сJrrIае досудебное (внесулебное) бжалlовшrие заявителем

решений и действий (бездействия) многофункционаJьного центра, рабОТНИКа

многофункцион€lльного центра возможно в сJIrIае, если на
многофункциональный центр возложена фу"*ц", по предоставлению
соответствующи)( государственных услуг в поJIном бъеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 1б Федера.пьного закона <<Об организации
предоставления государственньIх и муниципапьнь[х услуг>.

99. Комитет,

многофункчиональный

цонтр,

)цредитель
уполномоченньD( на

опредеJIяют
многофункционапьного
центра
рассмотрение жаrrоб должностньD( лиц и (или) работников, которые
обеспечив€lют:

1) прием и рассмотрение жшМ в соответствии с

требованиЛtLИ

настоящего раздела;
2) направ.гlение жшlоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
100. В слгIае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы призн€lков

состава адuинистративного правонарушения

ИJIИ

преступления доJDкностное лицо, работник, наделенньлrl поJIномочияМИ ПО
рассмотрению жшlоб, незамедIительно направJIяет соответстВУЮЩИе
материЕrлы в органы прокуратуры.

101. Комитgт,

многофункчионапrьный

цонтр,

}чредитель

многофункционального центра обеспечикlют:
1) оснащение мест приема жапб;

2) информирование заявителей о порядке обжшlовшrия решениЙ

действий (бездействия) Комитета" их

И

доJDкностных JIиц либо

государственньD( грiDкданских сJIужацц{х области, многофункционаJIЬнОгО

центръ его доJDкностньD( ЛИЦl работников посредством размещения

информации на стеIцах в Mecтa>( предоставления государственньD( услуг, на
их официапьньf,х сайтоt, на Едином поргале;
3) консультирование заявителей о порядке обжаповtшия решениЙ и

доJDкностньD( лиц либо
государственных гр{Dкданских сJIужацц{х области, многофункционаJIьногО
центра, его доJDкностных лицl работников, в том числе по телефону,

действий (бездействия) Комитета, их

электронной почте, при лиЕIном приеме.

|02. Жагlба, поступившЕlя в уполномоченныI1 на ее рассмотрение
орган, многофункционшtьный ц€нтр, }чредитеJIю многофункционаJьного
центра, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дIя со Дш ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дЕя ее

регистрации.

В слу{ае обжшtования откЕва Комитета" его доJDкностного

JIИЦа В

приеме докуN[ентов у зЕrявитеJIя либо в исправпении допущенньD( опечаток и
ошибок или в сл}чае жалобы заявитеJIя на нарушение установленного срока
таких исправлений жаrrоба рассматривается в течение 5 рабочrх ДНеЙ СО ДШ
ее регистрации.

103.

По

результатап{ рассмоцрения жалобы принимается однО ИЗ

следующих решений:
1) жагlоба удовлетворяется,

в том числе в форме отмены приЕятого
решения, исправления допущенньD( опечаток и ошибоК В выданньD( В
результате предоставления государственной услуги докуllrентаь возврата
зarявитеJIю денежньD( средств, к}имание KoTopbD( не предусмотено
нормативными правовыми актами Российской Федершдии, нормативными
правовыми актами Псковской области;
2) в удовлетворении жшlобы отказывается.

удовлетворении жалобы уполномоченньш1 на ее рассмотрение
орган, многофункционапьный цонтр, учредитель многофункционаJIьНОГО
центра принимЕlют исчерпываюtщrе меры по устранению выявJIенньD(

при

нарушений, в том числе по выдаче заявитеJIю резуJьтата государстВеННОЙ
услуги, не позднее дня истечения срокъ укапанного в пунIсте 102 наСТОЯЩеГО
не
иное
если
Адплинистативного
установJIено
регламента,
законодательством Российской Федерации и законодатеJьством ПСКОвсКОЙ
области.

104. Мотивированньш)1 ответ о результатФ( рассмотрения жшlобы
нiшравJIяется заявитеJIю не позднее дня, следуIощего за дrем принятия
решения, укашного в пункте 103 настоящего АдIrлинистратиВногО
регламента" в письменной форме и по желанию заявитеJIя в электронноЙ
форме.

В слrIае признания жа.гlбы подIежilцей улоппетвореншо в отВете
заявитеJIю дается информшдия о действияь осуществJIяемьD( Комитетом,
многофункциональным центром в цеJIях незап{едJIительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуп{, а TaIoKe
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается

о

дапьнейrшлх действшur, которые необходшuо соверцшть
зztявитеJIю в цеJIях пол)чения государственной услуги.

информшдия

жалобы IIе подлежшlей удовJIетворению В ОтВеТе
з:lявитеJIю д€lются аргументированные р€въяснения о приЕIинах принятого
решения, а также информация о порядке бжалования приЕятого решенИЯ.
105. В ответе по результатам рассмотрения жалlобы щазываются:
наименование органа исполнителъной впасти блаСГИ,
рассмотревшего жа-гlобу, доJDкность, фаrrлилия, имя, отчество (пРи НаГlиЧИИ)

В слрае

призн€lния

1)

его должностного лицц принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, вкJIючая СВеДеНИЯ О
доJDкностном лице, решение I+JIи действие (бездействие) которого
обжапуется;
3) фашrилч[я, уIмя, отчество (при напшчии) или на}Iменование заявитеJIя;
4) основаIrия NIя принятия решения по жапбе;
5) принятое по жапобе решение;

6) в слуlае если жа.поба признана обоснованноЙ - сроки устранения
выявленньIх нарушений, в том числе срок пред(ютавпения резУльТаТа
государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жаJIобе

ршенш.

106. Огвет по резуJьтатаIt{ рассмотрения жалобы подписываетСя
уполномоченным на рассмотрение жапбы доJDкностным Jшцом оРГШа,
рассмотревшего жшобу.
По желаrrию заявитеJIя ответ

может быть предстЕлвлен не

резуJьтатаJ\{ рассмотрения жшlбы
позднее дЕя, след}rющего за дIем приЕятия

по

решения, 5псазанного в пункте 103 настоящего АддлинистратиВнОГО
регламентъ в форме электронного докр{ентъ подписшшого электроннОй
подписью уполномоченного на рассмотрение жалбы доJDкностного JIица,
вид которой устшlовлен законодатеJьством Российской Федершщи.

l07.

Уполномоченньй

на

рассмотрение жапобы

орган,

многофункциональный центр, учредrтелъ многофуrrкчионаJьного центра
0тказывают в удовпетворении жшlбы в следующих слrIаях:
1) наrrичие вступившего в законную силу решения суда, арбитраlrсного
суда по жалобе о том же предt{ете и по тем же основаниям;

2) подача жапобы лицом, поJIномочия которого не подтверждены

В

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наJIи.Iие решения по жшlбе, принятого ранее в соответствии с

требованиями настоящего Адrлинистративного реглаJ\{ента в отношении того
же заявитеJIя и по тому же предмету жаrrбы.

108.

Уполномоченный

на

рассмотрение жалобы

орган,

многофункционшrьньЙ цонтр, у{редитель многофункционаJIьного центра
вправе оставить жаrrобу без ответа в следующш сJt}цая>(:
1) нагlичие в жа.гrобе неценз}aрньпr либо оскорбитеJьнь,Iх выралсений,
угроз жизни, здоровью и имуществу доJDкностного JIица, работника, а также
членов его семьи;
2) отсугствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фапrилию, у!мя, отчество
указанные в жалобе.

Уполномоченный

(пр" наличии) и (или) почтовый адрес

на

заявитеJIя,

жалобы

рассмотрение

орган,

многофункционаrrьньй центр, уIредитель многофункционального центра
сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих
дней со дЕя регистрации жалбы.>>.
2. Огделу управления земеJIьными рес}рсап{и:

1) в трёхдневный срок со дня подписания настоящего

приказа

обеспечить направление его в прок}ратуру Псковской области;

2) в десятидневный срок со дня подписания настоящего

обеспечить его официалlьное опфликование фазмещение)

приказа

:

- в гtr}ете <<Псковская правдФ);

- в

системах <Саранu,

информаlдионно-правовьD(

<<Кодекс),

<<Консультант);

- в элеIffронном периодиЕIеском издании <Нормативные правовые акты

Псковской областш (http://pravo.pskov.ru0;
- на официальном сайте комитета (gki.pskov.ru).

3. ЕIастоящий прикд} вступаgг в сиJIу по истечении 10 дней со дЕя его
официального опфликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместитеJIя председатеJIя комитета ЕLА.Серебреникову.

Председатель

Комитета по управлению
им)лцеством Псковской области
Исп. В.Ю.Иванов
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