
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

в соответствии с Земельнl,tм
фажданским кодексом Российской

ПОСТАrIОВЛЕНИЕ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКОГО
ПРИМОРСКО-АХТА РСКОГО РАЙ ОНА

от dy'2. /-2Z-/
r Приморско-Ахтарск

о внесении изменения в посталIовление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселен ия

Приморско-Ахтарскоfо palioHa от 22 мая 2015 года ль 859
<<об утвержден ии адм и tt ист рати вного регла мента
адми нистра ции П ри морско-Ахта рского городского

поселения Приморскrr-Ахтарского района по
предоставлению мун иципальной

услуги <<Предоставление земельных участков,
находящихся в государст венной или муниципальной

собствеrIIIости, на торгаx>>

N,zZ76

кодексом Российской Федерации,
Федеральным закономФедерации,

от 25 октября 200l года м 137-ФЗ (() введении в действие Зешлельного кодекса
Российской Федерации>, ФелеральныМ законоМ оТ 27 }1юля 20t0 года
Jф 210-ФЗ коб организации предоставлениЯ государственных и
\,Iуниципальных услуг), постановлением Правительства Российской Федерации
ОТ 16 МаЯ 2011 года J\"9 373 кО разработке и утверждении административных
решаментов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг)),
Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года }lb 5З2-КЗ <Об основах
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае)), пос],ановлением
I]-Iавы администрации Краснодарского края от 2З апреля 2007 года J\Ъ З45 (О

имущественных отношении Краснодарского края)),
гJIавы администрацI,Iи (губернатора) Краснодарского края

от 15 ноября 201l| года J\lb 1340 кОб утверждении Порядков разработки,
утверждения административных репIаментов осуществления государственного
контроля (надзора) и предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Краснодарского края)), администрация
lIриморско-Ахтарского городского г.lос€л€ния Приморско-Ахтарского района
постановляет:

l. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарского
горолского поселения Приплорско-Ахгарского района от 22 мая 2015 года
Nч 859 (Об утверждении админис,гративного регJIамента администрации
Г[риморско-Ахтарского городского посэления ГIриморско-Ахтарского района по
предоставлению муниципальной усл\/ги <Предоставление земельных участков,

департаменте
постановлением



находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах))
следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в новой редакции:(об утверждениИ админис],ративногО регJIамента администрации
ПриморСко-АхтаРскогО городскОго гIоселения ПриЙорско-Ахтарского района по
предоставлению муниципальной услуги кпредоставление земельных участков,находяЩихQЯ в государственной или муниципальной собственности, в аренду
на торгах);

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции согJIасно
приложения.

2. Начальнику отдела по социальным вопросам администрации
ПриморСко-АхтаРскогО городского поселения ПриморЪко-Ахтарского районас,г Проскуриной опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании г€lзете кприазовье>, опубликовать на сайте в
информационно-телекомуникационной сети <интернет)), зарегистрированном в
качестве средства массовой информации <Азовские зори))
www. azovskiezori.ru и разместить в сети кинтернетD на официальном сайте
админисТрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района http :фrim-аhtаrsk.ru.

3. Постановление всryпает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского А.В.Сошин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Примо_р_ско-А хтарс кого райо наi,Щ'-У;/6
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Приморско-Ахтарского
городского поселения

Приморско-Ахтарского район а
от 22.05.20l5 Jtгs 859

в редакции постановления
администрации Приморско-Ахтарского

городского поселения
Приморс ко-Ахlа рского_ рай она_о,УiУ4j:йа(g'ffi

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМ ЕНТ
При морско-Ахтарского городского поселения При морско-Дхтарского
района по предоставлению муниципальной услуги <предоставление

земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в аренду на тоI}гах>>

l. Общие положения

1.1. ПРеДМеТ реryлирования административного реtламента

l. 1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
УСЛУГИ <ПРедоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности) в аренду на торгаю) (далее
Административный регламент) разработан в IIелях повышения качества
ИСПОЛнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,
СОЗДаНИЯ КОМфОРтных условиЙ для получателеЙ муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
МУниципальной собственности, R аренду на торгах> (далее - Муниципальная
Услуга) и определяет сроки и гlоследовательность деЙствий (административных
процедур) при предоставлении мунипипальной услуги.

1.2. Круг заявителей



1.2.1.Заявителем, обратившимся в администрацию Приморско-
АхтарскОго городСкого поселения Приморско-Ахтарского района с запросом о
предоставлении государственной услуги, выраженным В письменной или
электронноЙ форме, является физическое или юридическое лицо (далее
заявитель), за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления, либо их
уполномоченные представители (далее - представитель заявителя).

в случае подачи заявления о проведении аукциона на право заключения
договора аренды или купле-продажи земельного участка, предусмотренного
частьЮ 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года }l! 209-ФЗ (о
развитиИ малогО и среднего предпринимательства в Российской Федерации>,
заявителями могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, В отношении которых не может оказываться поддержка в
соответствии с частью З статьи l4 указанного Федерального закона.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
СВеДеНИЙ О хОДе Предоставления указанных услуг, в том числе на официаJlьном
СаЙТе, а ТаКЖе В федеральной государственной информационной системе
<Единый порт€Lл государственных и муниципальных услуг (функций)<
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и на Портале государственных и
МУницип€Lпьных услуг (функций) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru)
(далее - Региональный портал)

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной
УСЛУГи осУществляется отделом земельных и имущественных отношений
аДМИниСТРациеЙ Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района (далее - Отдел):

в устной форме при личном приеме Заявителя;
с использованием средств телефонной связи;
ПУТеМ направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в

на обращение Заявителя с использованием информационно-
ТелекоммуникационноЙ сети <<Интернет) (далее - Интернет), в том числе с
официального электронного адреса администрации Приморско-Ахтарского
городс кого по с елен ия Приморско-Ахr,арского района;

с использованием информационных материалов (брошюр, буклетов,
памяток и т.д.);

форме электронного документа

на информационных стендах;



путем р€вмещения информации в открытой и доступной форме в
Интернете на официальном сайте администрации
городского поселения Приморско-А>lт,арского района
сайт), на Едином портале и Регионадьном портале.

|.З.|.2. Пр" осуществлении консультирования
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которыми зарегистрировано заявление о

предоставлении муниципальной услуги;
о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении

муниципальной услуги;
о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется муниципаJIьная услуга (наименование, номер, дата принятия);
об исчерпывающем перечне документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

о месте р€tзмещения на официальном сайте справочной информации по
предоставлению муниципальной услуги ;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Отдела,
не требующим дополнительного изучения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальной

услуги осуще ствляется бесплатно.

.Щолжностное лицо Отдела, осуlцествляюIцее консультирование по
вопросам предоставления муниципальной усл),ги (в устной форме или
посредством средств телефонной связи), должно корректно и внимательно
относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо Отдела называет
свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и
подробно информирует обратившегося по интересующему его вопросу.

Если должностное лицо Отдела не может ответить на вопрос
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени,

он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо назначить

другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации.
1.З.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем

направления письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.

Приморско-Ахтарского
(далее - официальный

при личном приеме

Письменный ответ должен
поставленный вопрос.

содержать полный и мотивированный ответ на

место р€lзмещения и способы получения1.З.2. Порядок, форма,
справочной информации, в том числе на стендах в местах преДосТаВЛеНИЯ

муниципальной услуги и услуц которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в

государственном автономном учреждении Краснодарского края

<Многофункциональный центр предоставления государственных и



муниципальных услуг Краснодарского края) (далее - МФЦ).
|.з.2.|. На информационных стендах В доступных для ознакомления

местах Уполномоченного органа, а также в МФL{ размещается следующая
информация:

информация О порядке предоставления муниципальной усJlуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
р€вмерЫ государсТвенноЙ пошлины и иных платежей, уплачиваемых

Заявителем при получении муниципа;rьной услуI-и, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствуюlцих) услугах, а также об

услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, р€lзмерах и порядке их оплаты;

перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется муниципаJIьная услуга (наименование, номер, дата принятия);

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования К оформлению указанных документов, а
также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
собственной инициативе ;

ПОРЯДОК ОбЖалования деЙствиЙ (бездействия), а также решений
Администрации, муниципальных служащих, МФL{, работников МФI-{;

шаблон И образец заполнения заявления для предоставления
муниципальной услуги;

IIная информация, необходимая длЯ предоставления муниципальной
услуги.
|.з.З.2. СпраВочнаЯ информация, вклЮчая информацию о месте нахождения и
графике работы, справочных телефонсlх, адресе официального сайта и адресе
электронной почты, формах обратной связи размещается на официальном
сайте админисТрации Приморско-Ахтарского городского поселения
ПРимОрско-Ахтарского района, на Едином портале и Региональном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.|.|. Наименование муниципальной услуги <Предоставление земельных
УчасТков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в аренду на торгах).

2,2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу

2.2.|. Пр"доставление муниципальной услуги осуществляется
аДМиНисТрациеЙ Приморско-Ахатсркого городского поселения Приморско-
Ахтарскою района (далее - Администрация) в лице ее уполномоченного органа

- Отделом.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЩ.



2.2.з. При предоставлении муниципальной услуги администрация

осущестВляет взаимодейсТвие с: Приморско-Ахтарским отделом Управления

Федеральной службы государстtsенной регистрации, кадастра и картографии по

КраснодарскомУ краю, админисТрациеЙ муниципального образования

приморско-дхтарский район, филиалом Гуп Кк ккрайтехинвентаризация)) по

Пр иморско-Ахтарскому району.
2.2.4. УполномоченномУ оргаtry запрещается требовать от Заявителя

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением получения услуг и получения документов и информации,

ПреДосТаВЛяеМыхВреЗУЛЬТаТеПреДосТаВЛенияТакихУсЛУцВклЮченныхВ
перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного

органа местного самоуправления.

2.3. описание результата предоставления государственной услуги

2.з.1 . Результатом предоставления муниципальной услуги является:

конечным результатом предоставления муниципальной услуги моryт

являться: _

1) предоставление земельных участков, находящихся в государственнои

ипи муниципальной собственности, в аренду;

2) отказ в предоставлении Муниципальной услуги,
процедура предоставJIения услуги завершается путем попучения заявитеJlем:

договоров аренды;
письмо Ддминистрации об отказе в предоставлении земельного участка,

с ук€ванием основаgий такого отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуtи

2.4.|. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 100 дней

со дня поступления заявJIения о проведении аукциона на предоставление

земельного участка.
2.4.2. СрокИ выдачи документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги, составляет 1 день с момента

подготовки договора аренды земельного участка, письма администрации об

отказе в предоставлении земельного участка,
2.4.з. Специалист Отдела фиксирует выдачу заявителю документов,

являющихся резупьт€Iтом предоставления муницип€lJIъной услуги, путем

выпоJIнения записи и росписи заявиТеля В книге учета исходящих документов,

2.5. Нормативные правовые акты,

регулирующие предоставление муниципальной услуги



2.5.|. ПереченЬ нормативныХ правовых актов, регулирующих
предоставление муниципальной успуги (с указанием их реквизитов и
источниКов офицИальногО опубликОвания), р€вмещается на официальном сайте,
Едином портале и Региональном портале

2-5.2. Нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения,
ВОЗНИКаЮЩИе В СВяЗи с предоставлением муниципальной услуги, являются:

Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года Jф 137-ФЗ (О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации>;
ФедералЬный закОн от 24 июля 2007 года }lb 22l-ФЗ <О государственном

кадастре недвижимости) ;

Правила землепользования и застройки
городского по селения Приморско-Ахтарского района;

Приморско-Ахтарского

решение Совета Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района от 15 апреля 2015 года }lb 59 (об утверждении
положения о порядке управления и распоряженрш земельными участками на
территории Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района>;

Административный регл амент.

2.6. Исчерпывающий перечень документово необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для

предоставления муниципальной услуги и услуц
которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлен ию заявителем,

способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме,

порядок их представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
ГОСУДаРСтвенноЙ Услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в
себя:

1) заявление, в котором должен быть ук€Lзан кадастровый номер
земельного участка и цель использования земельного участка, а также

рекомендуется указать иные сведения согJIасно форме, в приложения к
административному решаменту (прилагается);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося
физическим лицом;

З) копия документа, удостоверяющего личность представителя

физического или юридического лица;
4) документ (копия документа), удостоверяющего полномочия

представителя физического или юридического лица.
5) копия свидетельства о государственной регистрации юридического



лица либо.
2.6.2. В случае подачи заявления через представителя ЗаявитеЛЯ

предстаВляетсЯ докуменЪ удостоверяющий личность представителя Заявителя,

а также докуменъ подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.6.3. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы

Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган

прИ личноМ обращениИ иIи посредством почтовой связи; на бумажном

носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единого

портала, Регионального портала, офиrдиального сайта.

2.7 . Иечерпы вающий перечен ь документов, необход и мых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги,
и которые заявитель вправе представить

2.7.у Доrсументы, необходимые для предоставлеНия МУНИЦИПаЛЬНОЙ

услуги, находящиеся В распоряжении государственных органов, органов

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и

иных органов, участвующих В предоставлении государственных или

муниципальных услуц и которые Заявитель вправе представить:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для

юридических лиц);
2) выписка иЗ Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на указанный
земельный участок;

3) кадастровый паспорт земеJIьного участка и (или) кадастровая выписка

о земельном участке;
4) технические условия подключения (технологического присоединения)

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением

случаев, если В соответствии с разрешенным использованием земельного

участка не предУсматривается возможностъ строитепьства зданий, сооружений.

2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги,

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требоватъ от Заявителя:

предстаВлениЯ докуменТо" " 
информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении Администрации, распоряжении иных государственных органов,



органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного само),правления организаций в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами Краснодарского кl)ая, муниципальными правовыми актами,за исключением случаев, если такие документы включены в определенныйчастью б статьи 7 Федерального закона J\9 210-ФЗ (об организациипредоставления государственных И муниципальных услуг), переченьдокументов.

предстаВлениЯ документоВ И информации, отсутствие и (или)недостоверность_которых не ук€IзываJII{сь при первонач€шьном отказе в приемедокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо впредоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,предусмОтренныХ подпунктамИ ((а)) ((г) пункта 4 части 1 статьи 7Федерального закона от 2] июля 2010 года М 2l0-ФЗ (об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг).2,8.2. Пр" предоставлении муниципальных услуг поэкстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать отЗаявитеЛя или МФЦ предоСтавления документов на бумажных носителях, еслииное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующимпредоставление муниципальной услуги.

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

2,9,|, основанИями длЯ отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, являются:
l) представление заявителем документов, оформленных не в

соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, не
позволяЮщих одНозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при наличии);

2) несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи сопIасно пункту 9
правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
прИ обращениИ за получением государственных и муниципальных услуц
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2012 года NЧ 852 (об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муницип€шьных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регJIаментов предоставления
государСтвенныХ услуг) которой подписан электронный документ (пакет
электронных документов);
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя.

2.9.2. отказ в приеме докуменТов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя



после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

о наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя

информирует муниципальный служащий Уполномоченного органа либо

рuоъr"r* моц, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю

содержание выявленных недостатI(ов в представленных документах и

предлагает принять меры по их устранению,
уведомление об отказе в IIриеме документов, необходимых для

предоставления муниципалъной услуги, по требованию Заявителя

подписывается рабоrн"ко, мФц, должностным лицом Уполномоченного

органа и выдается Заявителю С указанием причин отказа не позднее одного дня

.ь дr" обращения Заявителя за получением муниципальной услуги,

Не можеТ быть oTKuIЗaHo Заявителю в приеме дополнительных

документов при наJIичии намерения их сдать,

отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальнои

услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя после устранения

причины, послужившей основанием для отказа в приеме документов,

2.10.ИсчерпываюЩийПереЧенЬосноВанийДляПриосТаноВЛения
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.Iо.1. Основания для приостановления предоставления государственной

услуги являются:
ПосТУПЛениеоТЗаяВиТепяПисЬМенНоГоЗаяВЛеНияоПриосТаноВЛенИи

предоставления муниципальной услуги,
2.1О.2.основанияМиДJIяоТкаЗаВПреДосТаВЛенииМУнИцИПаJlЬноиУсЛУГИ

являются:
отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2,6 настоящего

Ддминистративного регJIаМента, кроме тех докУментов, которые могут бытъ

изготовлены органами и организациями, участвующими в процесс оказания

муниципальных услуг;
несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2,6

настоящего регJIамента, по форме ипи содержанию требованиям действующего

законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и

исправле ний, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть

УсТраненыорГанаМИиорГанИЗацияМИ'УЧасТВУЮЩиМИВПроцессеокаЗания
муниципальных услуг;

ПриналиЧииоснований,ПреДУсМоТренныхПУнкТоМ8сТаТЬи39.11
Земельного кодекса Российской Федерации,

2.10.3. откаЗ В цредоставлениИ мунициПальной услуги не препятствует

повторнОму обраЩениЮ ЗаявитеЛя после устранения причины, послужившей

основанием для отказа,

2.|l.перечень услуц которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления государственной услугио

в том числе сведения о документе (локументах)о выдаваемом



(выдаваемых) оI)I,анизациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

2.||.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуl,и, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

2.12.|. Государственная пошлI4на или иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной усЛУГИ
осуществляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуц которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.|З.|. Взимание платы за предоставление услуц которые являЮтся

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальноЙ усЛУГИ Не

предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в

предоставлении муниципальной услуги, и

при получении результата предоставления таких услуг

2.14.1. МаксиМальныЙ сроК ожидания в очереди (при ее н€шичии) при

подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении

результата предоставJIения муниципальной услуги не превышает l5 минут.

2.|5, Срок и порядок регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей

в предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме

2.|5.|. Регистрация поступиВшего в Администрацию заявления о

предоставJIении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в

них сведений), осуществляется в день их поступления,
2.15.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальноЙ услуги И

(или) докуменТов (содеРжащихся в них сведений), посryпившего в выходной



(нерабочий или праздничный) день, ()существляется в первыЙ за ниМ рабочиЙ

день.
2.|5.з. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальнои

услуги и (ипи) документов (содержашцихся в них сведений), поданных в том

чисJlе посредством Единого порталаt, Регионального портала, официального

сайта.

2.|6. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для

заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, информационным стендам с

образцами их заполнения и перечнем документов,

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,

размещению и оформлению визуальнойо

текстовой и мультипlедийной информации о

порядке предоставления такой услуги, в том числе

кобеспечениюДосТУПносТиДЛяинВаЛиДоВУкаЗанных
объектов в соответствии с законодательством

российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.|6J.ИнфорМацияографике(режиме)работыраЗМеЩаеТсЯПриВхоДеВ
здание, в которОм осуществляетсЯ деятельНость Администрации, на видном

месте.
2.16.2.Здание,ВкоТороМПреДосТаВляеТсяМУнициПаЛЬнаяУсЛУГа

оборудуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей в

помещения.
2.16.З. Вход в здание оборулуется информационной табличкой

(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также

оборудуется лесiницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного

передвижения граждан.
2.|6.4. Места предоставления муниципалъной услуги оборулуются с

учетом требований доступности дпя инвалидов в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации о социutJIьной защите инваJIидов, в

том числе обеспечиваются:

УсЛоВияДлябеспрепяТсТВенIIОГоДосТУПакобъектУ,накоТороМ
организовано предоставление услуц к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможНость самостоятельного передвижения по территории объекта, на

котором организовано предоставление услуц входа в такой объект и выхода из

неГо'ПосаДкиВТрансПорТНоесреДсТВоиВысаДкИИЗнеГо'ВТоМЧИсЛес
использованием кресла-коляски;

сопровождение инваJIидов, иI\{еющих стойкие расстройства функции

зрениЯ и самосТоятельнОго переДвижения, и оказание им помощи на объекте,

на котором организовано предоставление услуг;
надлежащее размещение оборудов ания и носителей информации,



необходимых для обеспечения
объекту и предоставляемым
жизнедеятельности;

беспрепятственного доступа инвалидов к

у(]JIугам с учетом ограничений их

Предусматривается
пользования (туалет).

лублирование необходимой для инвitJIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекц на котором организовано предоставление услуц собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

ок€вание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инваtпидам в преодолении барьеров, мешаюL(их
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
заJI ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности
труда, а также оборуловаться системами кондиционирования (охлаждения и

нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о

возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схеМы

р€вмещения средств пожароryшения и путей эвакуации людей.

оборудование доступного места общественного

2.|6.6. Кабинеты оборулуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименоВаНИИ

струкryрного подразделения Администрации, предоставляющего
муницип€tJIьную услуry.

2.|6.1 . VIеста для заполнения запросов о предоставлении муниципальной

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копировальным аппаратом,

компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.|6.8. Информационные стенды должны содержать сведения, указанные
в пункте |.з.2.|. подр€вдела 1.3. р€вдела 1. Регламента и р€вмещаться на

видном, доступном месте.
2.16.9. оформление визуальной, текстовой и мультимедийной

информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию

информации Заявителями.
2.|6.10. Прием Заявителей при предоставлении муниципальной услуги

осуществляется согJrасно графику (режиму) работы Администрации.

предоставляющего муниципальную услугу,
оргтехникой, позволяющими своевременно

2.16.|1. Рабочее место должностного лица
оборулуется

Администрации,
компьютером и

объеме получатьи в полном



справочНую инфОрмациЮ по вопрОсам преДоставлеНия муниципаJlьной услуги

и организовать предоставление муниtiипальной услуги в полном объеме,

2.16.t2. Щолжностные лица Ддминистрации, ответственные за

предоставление муниципальной услу],и, обеспечиваются идентификационными

карточками (бэЙджами) и (или) настольными табличками.

2.|7. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо

неВоЗМоЖносТьПоЛУЧенияМУнициПаЛЬнойУслуги
в многофункциональном центре предоставления государственных

и муниципальных услуf (в том числе в полном объеме), по выбору

заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса

о предоставJlении нескоЛьких государственных и (или) муниципальных

услуг в многофункциональных цен1рах предоставления государственных

и муниципальных услуц предусмо,тренного статьей 15.1 Федерального

закона от 27 июля 2010 года Nь 2rO_ФЗ (об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг>

2.|7.I. Показателями доступности и качества мунициПальной услугИ

являются:
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке

предоставления муницип€tJIьной услуги;
нагJIядность форм размещаемой информации о порядке предоставления

муницип€lльной услуги;
оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке

предоставления муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых

предоставляется муниципальная услуга;
ПреДосТаВЛениеВоЗМожносТиПоДаЧиЗаяВЛенИяоПреДосТаВЛенИИ

*уrrц"пальной услуги и документов (сведений), необходимых для

предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заявителям

документов по результuIтам предоставления муниципальной услуги в IVlФЦ;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами

ддминистрации при предоставлении муниципальной успуги и их

продолжительность;
установление И соблюдение срока предоставления муниципальнои

УсЛУГи,ВТоМчислесрокаожИДанияВоЧереДиПрИПоДаЧеЗаяВленияИПри
получении результата предоставления муниципаJIъной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,

в случае необходимости - с участием ЗаявитеJIя,

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по резупьтатам



предоставления муниципальной успу],и ;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении

муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для

предоставления муниципальной услVги, в форме электронного документа, в

тоМ числе С использованиеМ Единого портала, Регионального портала,

офицIrаrrъного саЙта .

2.|7.2. Критерии оценки качества предоставления мунициП€tльноЙ

услуги, предоставляемой в электронном виде:

доступностЬ информации о порядке предоставления муницип€Lпьнои

услуги;
доступность электронных фор' документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
ДосТУПносТЬинсТрУМенТоВсоВершеНияВЭлекТронНоМ

необходимых для получения муниципальной услуги;
время ожидания ответа на подачу заявления;

время предоставления муниципальной услуги;

}добство процедур предоставления муниципальной услуги, включая про-

цедурЫ записИ на приеМ, подачи заявJIения, оплаты обязательных платежеЙ, ин-

формирования заявитеJIя о ходе предоставления муниципальной услуги, а так-

же получения результата предоставления муниципальной услуги,
2.|7 .3. в ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель

взаимодействует с должностными лицами Ддминистрации не более двух раз

(подача заявления и иных документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги и получение результата предоставJIения муниципальной

услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при подаче заявления

- не более 15 минут; при получении результата муниципальной услуги - не

более 15 минут.
в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе

обращаться В Отдел за получением информации о ходе предоставления

муниципальной услуги неограниченное количество раз.

в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе

обращаться В мФц за получением информации о ходе предоставления

муниципальной услуги Ддминистрацией неограниченное количество раз,

2.|7.4. Заявителю предоставляется возможность независИмо оТ его места

жительства или места пребываrtия (для физических Лицэ включая

индивидуальных предпринимателей) .пибо места нахождения (для юридических

лиЦ), обраrчаться в любой по его выбору мФЦ в пределах территории

Краснодарского края для предоставJIения ему муниципальной услуги по

экстерриториш1 ьному принципу.
Предоставление муниципальноЙ услуги в МФI_{ по экстерриториальному

принципУ осущестВляется на основании сошашений о взаимодействии,

заключенных уполномоченным МФL{ с Ддминистрацией.

2.I7.5. При предоставлении мунициПztльной услуги с использованием

информационно-коммуникационных гехнологий, в том числе Единого портала,

виде платежей,



регионального
возможность:

получения

порт€шIа, официалыtOго сайта Заявителю обеспечивается

информации о порядке
муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ дJtя подачи
муниципальной услуги;

и сроках предоставления

запроса о предоставлении

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;приема и регисТрациИ УполноМоченным органом заявления и иных
документов, необходимых для предос,гавления муниципальной услуги;получения результата предоставления муниципальной услуги;получения сведений о ходе выполнения запроса;

осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;досудебНое (внесУдебное) обжалование реше ний идействий (бездействия)органа (организации), должностного лица органа (организации) либо
го сударственного или муниципалъного служащего.

2,17,6, Заявителю обеспечиuuai." возможность предоставления
нескольких государсТвенных И (или) мунициПальных услуГ В мФЦ всоответствии со статьей l 5. l Федерального закона от 27 июля 201 0 года Jф 2 1 0-ФЗ (об организациИ предоставления государственных и муниципальных
услуг) раздела <Стандарт предоставления государственной (муниципальной)
услуги) (далее - комплексный запрос).

получение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
регламентом в мФц, при подаче Заявителем комплексного запроса не
предусмотрено.

2.|8. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному

ПРИНЦИПУ (В СЛУЧае, еСЛИ МУниципальная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления

муниципальной услуги в электронной форме

2,18,1, Щля получения муниципальной услуги Заявитель представляет
заявленИе о преДоставлеНии мунИципальной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления муниципальной услуги:

на бумаЖном носИтеле В Администрацию при личном обращении;
на бумаЖном носИтеле В АдминиСтрациЮ посредсТвом почтовой связи;
на бумаЖном носИтеле в мФЦ IIри личном обращ ении;
в форме электронных документов с использованием информационно-

телекомМуникациОнных технологий, включая использование Единого портала,
Регионального портала, официального сайта.

2.|8.2. мФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муниципальной услуги осуществляю1.:

формирОвание электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хранениЯ, принятыХ оТ Заявителя, обеспечивая их заверение электронной



подписью в установленном порядке;
направление с использованием информационно телекоммуникационных

технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенНых уполНомоченнЫм должностныМ лицом мФц, в Администрацию.

2.18.З. При направлении заявлений и документов в электро""ои формес использованием Единого портала, Регионального портала, официального
сайта, заявление И документЫ должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
ФедералЬногО закона от б апреля 201l года Jф бз-ФЗ <об Ълектронной
ПОДПИСИ)> И ПОСтановления Правительства Российской Федерации
от 25 июнЯ 2012 года }lЪ 634 (о видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (лействий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) при предоставлении муниципальной услуги

3.1.1. Предоставление мунициПальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (действия):

1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления;

2) формирование необходимого пакета документов;
3) рассмотрение заявления
4) принятие решения о IIроведении а)/кциона;
5) подготовка и проведение аукциона;
6) формирование результата муниципальной услуги;
7) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
ЗаявитеЛь вправе отозвать свое заявление на любой стадиирассмотрения,

сопIасоВаниЯ илИ подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением В Уполномоченный орган, в том
числе в электронной форме, либо МФЦ.

3.2. Последовательность выполнения
аДМИНИСТРаТИВНЬhН:ЖiХ{i;Жнх}fi 

Iil:,ffi il}".fff 
министрацией

Приморско-Ахтарского района

З.2.1. Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.
З.2.1.1. Основанием для начаJIа предоставления услуги является подача

Заявителем в МФЦ либо в Администрацию заявления (приложение) с



приложением документов, обязанность по предоставлению которых возложена
на заявителя, в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 настоящего
Административного решамента.

З.2.1.2. Заявление и документы могут быть направлены в
Уполномоченный орган по почте. В этом случае направляются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подлинники документов не направляются.

Щолжностное лицо Уполномоченного органа:

устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет докуменъ удостоверяющий полномочия представителя, если с
заявлением обращается представитель заявителя (заявителеЙ);

при установлении фактов, указанных в пункте 2.7 уведомляет заявителя о
наличии препятствий в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их

устранению;
при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при

неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить

установленную форrу заявления согласно приложения к настоящему
Административному регJIаменý, помогает в его заполнении;

проверяет наличие всех необходимых локументов муниципальной

услуги, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, в

соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регJIамента;
сличает копии документов с их оригиналами (выполняет на таких копиях

надпись об их соответствии оригиналам либо проставляет цIтамп <Копия

верна), затем заверяет их своей подписью с указанием фамилии и инициыIов с

проставлением входящего регистрационного номера и даты поступления

документов (за исключением случаев, когда верность копии представленного

документа засвидетельствована в нотариальном порядке) - при обращении
заявителя в МКУ <МФЦ>);

при установлении фактов, ук€ванных в пункте 2.8 уведомляет заявитеЛя О

н€lJIичии препятствий В предоставлении муниципальной услуги, объясняет

зЕuIвителю содержание выявленных недостатков (np" обраrценИи ЗаявИТеЛЯ В

Администрацию).
З.2.|.3. В случае непредставления (представления не в неполном объеме)

документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо

уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.

в случае если документы, указанные в подраздела 2.6. Регламента

содержат основания предусмотренные пунктом 2.9.1 подраздела 2.9, раздела 2

регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает решение об

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги с указанием причин



отказа.
З.2.|.4. МаКСимальный срок исполнения административной процедуры -

l5 минут с момента поступления запроса (заявления).
з.2.1.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на

специ€LIIиста мФц, ответственного за прием документов или специалиста
Админис трации ) при обращении в Администрацию.

З.2.1.6. КРИтерием принятия решения по данной административной
ПРОЦеДУре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

З.2.|.7. РезУльтатом исполнения административной процедуры по приему
документов является:

l) ВЫдача Заявителю расписки в получении документов (при обращении
ЗаЯВИТеЛЯ В МКУ (МФЦ)) или копии заявления с отметкой о получении
документов (при обращении заявителя в Администрацию);

2) отказ в приеме документов, в соответствии с пунктом 23 настоящего
Административного регламента, который выдается заявителю в течение 15
минут с момента регистрации запроса (заявления) при установлении фактов,
препятствующих принятию документов (при обращении заявителя в МКУ
(МФЦ)).

3 .2. 1 . 8 . Специалист МФЦ (пр, обращении заявителя в МФЦ)
автоматически регистрирует запрос (заявление) в электронной базе данных и
выдает расписку в получении документов в 3 (трех) экземплярах. Первый
экземпляр расписки выдается заявителю, второй - прикладывается к принятому
пакеry документов, третий - передается в архив МФЦ.

Специалист Администрации (.rр, обращении заявителя в
Администрацию) в журнале учета и регистрации запросов делает запись о
приеме документов и выдает копию заявления.

З.2.2. Формирование необходимого пакета документов для рассмотрения
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

З.2.2.|. Основанием для начала процедуры является принятое и
зарегистрированное заявление с приложением документов, обязанность по
предоставлению которых возложена на заявителя, в соответствии с
подразделом 2.б раздела 2 настоящего Административного репIамента.

З.2.2.2. Специалист МФЦ (.rр" обращении в МФЦ) или специалист
Отдела осуществляет следуюrцие действия:

1) выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с
подр€вделом 2.6 раздела 2 настоящего Административного репIамента,
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, не представленных заявителем самостоятельно;

2) подготавливает и направляет в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента регистрации запроса (заявления) необходимые межведомственные
запросы в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о

представлении документов и информации, необходимых для предоставления

услуги, в рамках межведомственного информацио}Iного взаимодействия:



межведомственные запросы о IIредоставлении запрашиваемых сведений
в форме электронного документа, согJIасно утвержденным формам запроса,
который подписывает электронной цифровой подписью, или

межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений
на бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1 -

8 части 1 статьи 7.2 Федерапьного закона J\Гэ 2l0-ФЗ;
3) направляет межведомственные запросы:
с использованием единой системы межведомственного электронного

взаимодействия и подключаемых к ней регионаJIьных систем
межведомственного электронного взаимодействия, либо

по почте, курьером или посредством факсимильной связи, прИ

отсутствии технической возможности направления межведомственноГо
запроса;

4) получает ответ на межведомственный запрос в течение 5 пяти рабочих
дней со дня посryпления межведомственного запроса в орган ИЛИ

организацию, предоставляющие документ и информацию.
Непредставление (несвоевременное представление) органом иЛИ

организацией по межведомственному запросу документов и информациИ не

может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю
муниципальной услуги;

5) формирует реестр пакетов документов в течение 1 (одного) рабочегО

дня с момента получения ответов на межведомственные запросы.
3.2.2.З. Результатом исполнения административноЙ процедуры являеТся

сформированный пакет документов для рассмотрения.
З.2.2.4. Срок административной процедуры не должен превышать 7

рабочих дней.
З.2.2.5. Ответственный сотрудник МФЦ (при обращении в МФЦ)

составляет реестр пакетов документов, заверяет его своеЙ ПоДПисЬЮ С

указанием фамилии, имени, отчества и направляет его в АдминисТрациЮ В

течение l (одного) рабочего.
з.2.2.6. Прием-передача документов может осуществляться с помощью

специuLлиста мФц, ответственного за формирование необходимогО пакета

курьера или в электронном виде, в том числе использованием

автоматизированной информационной системы МФI-{.

з.2.2.7. Исполнение данной административной процедуры возложено на

документов (при обрашдении в мФц), иJIи специалиста Отдела.

мФЦ несет ответственность за полноry сформированного

документов, передаваемого в Администрацию.
з.2.з. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
з.2.з.|. основанием для начала процедуры рассмотрения заявления

является получение Администрацией принятых документов для рассмотрения
заявJIения.

Глава Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-

Дхтарского района отписывает заявление и передает заявление В порядке

делопроизводства начальнику отдела земельных и имущественных отношений

Специалист
им пакета



администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района - исполнителю по заявлению (далее - начальник Отдела).

з.2.3.2. Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
ПРОВеРКУ ДОКУМенТов, ук€}занных в подр€вделе 2.6. Регламента, и документов,
указанных пункте 2.7.1. подраздела 2.7. Регламента, на предмет соответствия
ДеЙСТВУЮЩеМУ Законодательству и наличия оснований для предоставления
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСлУГи либо основаниЙ для откuLза в предоставлении
муниципальной услуги.

З.2.З.З. Максимальный срок рассмотрения з€uIвления l рабочий день.
З.2.З.4. Исполнение данной административной процедуры возложено на

ДОЛЖНОСТНОе ЛИЦО Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
ЗаяВЛеНия и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

З.2.З.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является соответствие цолного комплекта документов
предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, а также документов,
ПреДУсМотренных подразделом 2.7 Регламента требованиям законодательства,
регулирующего предоставления муниципальной услуги.

3.2.З.6. Результатом административной процедуры является
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных
ПУНкТе 2.7.1 подр€lздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставления муниципальной услуги.

З.2.3.7. Способом фиксации результата административной процедуры
является рассмотренное заявление о предоставлении земельного участка.

З.2.З. Определение возможности предоставления земельного участка.
З.2.З1. Основанием для начала процедуры определения возможности

rIредоставления земельного участка является получение сотрудником,
уполномоченным на производство по заявлению (далее - специалист Отдела
или специалист Отдела земельных и имущественных отношениЙ), заявления и
принятых документов для определения возможности предоставления
земельного участка.
З.2.З.2. Специалист Отдела земельных и имущественных отношений
подготавливает запрос в отдел по архитектуре и градостроительству
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район для
подготовки градостроительного заключения о возможности предоставления
земельного участка, с учетом утвержденных документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки, проекта планировки
территории, землеустроительной документации, положения об особо
охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями
использования территории, земельных участков общего пользования,
территорий общего пользования, красных линпй, местоположения границ
земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том числе

размещение которых предусмотрено государственными программами
Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской



Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов
незавершенного строительства, а также о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах рЕврешенного строительства объекта капитального
строительства и направляет его на подпись заместителю главы Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, курирующий
Отдел земельных и имущественных отношений (далее по тексry - заместитель
главы).

заместитель пIавы подписывает запрос для подготовки
градостроительного заключения и передает его в порядке делопроизводства в
отдел по архитектуре и градостроительству адмl{нистрации муницип€1,IIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

Отдел по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский раион подготавливает
градостроительное заключение о возможности предоставления земельного

участка и передает его в порядке делопроизводства в Отдел земельных и
имущественных отношений.

З.2.З.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет- 5 рабочих дней.

3.2.З.4. Исполнение данной админLIстративной процедуры возложено на
должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

З.2.З.5. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является соответствие полного комплекта документов
предусмотренных подразделом 2.6. Регламента, а также документов,
предусмотренных подразделом 2.J . Регламента требованиям законодательства,

регулирующего предоставления муниципальной услуги.
З.2.3.6. Результатом административной процедуры является

осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
документов, указанных в подр€вделе 2.6 Регламента, и документов, указанных
пункте 2.7.1. подраздела 2.7. Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующему предоставления муниципальной услуги.

З.2.4. Принятие решения о возможности предоставления
муниципальной услуги.

З.2.4.|. Основанием для начала процедуры принятия решения о

возможности предоставления муниципальной услуги, является получение
заявления от заинтересованного лица о проведении аукциона на

предоставление земельного участка с указанием кадастрового номера

земельного участка с приложенными к нему документами, обязанность по

предоставлению которых в соответствии с пунктом 2.6 настояЩеГО

Адмиllистративного решамента возложена на зЕuIвителя, либо решение
Ддминистрации о проведении аукциона на право заключения договора аРеНДЫ

земельного участка.
З.2.4.2. При наличии оснований указанных в пункте 2.8 настоящего

Административного регламента начальник Отдела земельных и



имущественных отношений принимает решение об отказе предоставления
муниципальной услуги.

З.2.4.2.\. Пр" наличии оснований для отказа специалист Отдела
земельных и имущественных отношений подготавливает письмо заявителю с
УкаЗанием причин для отказа и направляет его начальнику Отдела земельны)( и
имущественных отношен ий для согласования.

Согласованное начальником Отдела земельных и имущественных отно-
шениЙ письмо направляется гJIаве Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского раЙона (или лицу его замещающему) для
Подписания. Подписанное главоЙ Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района в порядке делопроизводства направляется в
МКУ (МФЦ) для вручения заявителю, либо отlrравляется почтой (заявитель
также может получить письмо лично).

З.2.4.2.2. При наличии основанлtй для предоставления земельного участка
специ€rлист Отдела подготавливает письмо для промежуточного уведомления
заявителя и направляет его начальнику Отдела земельных и имущественных
отношен ий для согласования.

Согласованное начальником Отдела земельных и имущественных отно-
шений письмо направляется гJIаве Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (или лицу его замещающему) для
подписания. Подписанное главой Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района в порядке делопроизводства направляется в
МКУ (МФЦ) для вручения заявителю, либо отправляется почтой (заявитель
также может получить письмо лично).

3.2.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 15 рабочих дней.

3.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры Rозложено на

должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

З.2.4.6. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является н€tJIичие оснований для предоставления муниципальной

услуги либо оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
З.2.4.7. Результатом административной процедуры является принятие

решения о предоставление муниципalJIьной услуги либо решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
З.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры

является направление писем об отк€ве в предоставлении муниципальной услу-
ги либо письмо для промежуточного уведомления заявителя.

З.2.5. Подготовка и проведение аукциона.
З.2.5.1 Подготовка аукциона.
З.2.5.1.1. Основанием для начала процедуры подготовки аукциона

является получение начальником Отдела земельных и имущественных отноше-
ний пакета документов для подготовки аукциона.

1) Начальник Отдела земельных и имущественных отношений передает



принятые документы специалисту Отдела земельных и имущественных
отношений, уполномоченному на подготовку аукциона.

2) Специалист Отдела земельных и имущественных отношениЙ готовит
проект решения о проведении аукциона.

3) Начальник Отдела земельных и имущественных отношений согласует
проект решения о проведении аукциона и передает его в порядке

делопроизводства на рассмотрение и согJIасование главе Приморско-
Ахтарского городского по с еления Приморско-Ахтарского района.

4) Глава Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района утверждает решение о проведение аукциона и передает его

начальнику Отдела земельных и имущественных отношений.
З.2.5.1.2. Специалист Отдела земельных и имущественных отношениЙ,

уполномоченный на подготовку аукциона:
готовит извещение о проведении аукциона;
готовит проект письма в средства массовой информации о публикаL\ии

извещения о проведении аукциона;
направляет письмо о публикации извещения о проведении аукциона в

средство массовой информациии сети Интернет;
принимает заявки на участие в аукционе от заинтересованных лиц.

3.2.5.|.З. fuя участия в аукционе заявители представляют в

установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

1) заявка на участие в аукцI{оне по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с ук€ванием банковских реквизитов счета дЛя
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

З) надлежащим образом 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) документы, подтверждающие внесение задатка.
З.2.5.1.4. Прием заявок на участие в аукционе от заинтересованных лиц

фиксируется путем выполнения регистрационной записи в журнале

регистрации заявок.
Специалист Отдела земельных и имущественных отношений формирует

пакет документов на проведение аукциона и передает его в порядке

делопроизводства начаJIьнику Отдела земельных и имущественных отношений.
З.2.5.1 .5. Критерии принятия решения:
принятие решения о проведении аукциона.

д) результат административной процедуры:
принятие решения о проведении аукциона;
прием заявок для участия в аукционе.
З .2.5 .2. Проведение аукциона.
З.2.5.2.1. Основанием для начала процедуры проведения аукциона

является получение нач€шьником Отдела земельных и имущесТВенных ОТНОШе-



ний пакета документов на проведение аукциона.
3.2.5.2.2. Начальник Отдела земеJIьных и имущественных отношениЙ

передает пакет документов в утвержденную Комиссию по проведению
аукциона.

Комиссия по проведению аукционов проводит аукцион для определения
правообладателя земельного участка.

Специалист Отдела земельных и

уполномоченный на подготовку аукциона:
имущественных отношений,

выдает победителю аукциона протокол аукциона.
приобщает протокол аукциона к пакету документов о провеДеНИе

аукциона, и передает его, уполномоченному на производство по Заявлению.

приобrцает пакет документов о проведении аукциона к делу принЯТЫХ

документов.
з.2.5.2.з. Победителем аукциона признается участник, предложившиИ

наибольшую цену или наибольший размер арендной платы.

з.2.5.2.4. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном

сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

З.2.5.2.5. Критерии принятия решения:
документы для проведения аукциона соответствуют деЙствУЮЩеМУ

законодательству.
3 .2 .5 .2.6 . Результат администраr,ивной процедуры :

составление протокола аукциона и выдача его победителю аукциона.

а) аукцион признан не состоявшимися.
основанием для нач€ша процедуры является получение заявления о

предоставлении земельного участка от единственного участника аукциона.

Начальник Отдела земельных и имущественных отношениЙ поручаеТ

специчшисry Отдела земельньlх и имущественных отношениЙ подготовкУ

проекта договора о предоставлении земельного участка.
сотрудник отдела земельных и имущественных

уполномоченный на подготовку аукциона:
готовит проект договора о предоставлении земельного участка в аренду

единственному участнику аукциона и передаёт его на подпись главе

Приморско-Дхтарского городского пос еления Приморско-Ахтарс кого района.
Критерии принятия решения :

ЗаяВиТеЛЬяВляеТсяеДиНсТВенныМУчасТникоМаУкциона.
Результат административной процедуры:
подготовка заявителю договора о предоставлении земельного участка в

аренду.
Способ фиксации

процедуры:
внесение в журн€tл регистрации протоколов,

б) Заявки на аукцион не поступили.
основанием для начала процедуры является отсутствие заявок на

участие в аукционе.
начальник Отдела земельных и имущественных отношений передает

отношений,

результ€Iта выполнения административной



пакет документов в Комиссию по проведению аукциона.
Комиссия по проведению торгов снимает с аукциона земельный участок

ввиду отсутствия заявок.
Сотрудник, уполномоченный на подготовку аукциона, составляет

протокол аукциона, передает его для утверждения председателю комиссии по
проведению аукциона и приобщает к делу принятых документов.

Срок составляет- 1 день.
Критерии принятия решения:
отсутствие заявок на аукциона.
Результат административной процедуры :

составление протокола аукциона о снятии земельного участка с

аукциона.
Способ

процедуры:
фиксации результата выполн€ния административной

внесение в журнал регистрации протоколов.
З.2.6. Оформление правоотношений с заявителем
З.2.6.1. Основанием для начала процедуры оформления

правоотношений с заявителем является получение специалистом Отдела
земельных и имущественных отнопrений пакета принятых документов для
изготовления договора аренды (купли - продажи) земельного участка.

По итогам рассмотрения документов специалист Отдела земельных и

имущественных отношений осуrчествляет подготовку, согласование гlротокола
о предоставлении земельного участка в аренду, а затем проекта договора
аренды земельного участка;

З.2.6.2. Согласование проекта договора осуществляется в следующие
сроки:

нач€Lпьником Отдела земельных и имущественных отношений
Администрации - 1 (один) рабочий день.

нач€шьником юридического отдела Администрации - 1 (один) рабочий
день;

заместителем гJIавы - 1 (один) рабочий день;
начальником организационно-кадрового отдела Администрации - 1

(один) рабочий день.
Подписание постановления о предоставлении земельного участка В

собственность, аренду главой Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района или лицом его замеu{ающим (далее

постановление) осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня.
Направление ответственным специалистом Администрации

постановления в организационно-кадровый отдел Администрации на

регистрацию. Регистрация подписанного постановления осуществляется в

течение 1 (одного) рабочего дня с момента его подписания.
З.2.6.З. Протокол аукциона о предоставлении земельного участка в

аренду является основанием для подготовки проекта договора аренды

земельного участка.



специалист Отдела земельных и имущественных отношений готовит
проект договора аренды земельного участка и передает его на согJIасование
нач€шьнику Отдела земельных и имущественных отношений.

начальник Отдела земельных и имущественных отношений
сопIасовывает проект договора аренды земельного участка и передает его в
порядке делопроизводства начальнику юридического отдела Администрации.

НачальнИк юридИческогО отдела АдминиСтрации согласовывает проект
договора аренды земельного участка и передает его в порядке
делопроизводства заместителю гJIавы.

заместитель гJIавы согласовывает проект договора аренды земельного
участка и передает его в порядке делопроизводства на рассмотрение и подпись
гJIаве Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского
района.

Подписанный главой Приморско-Ахтарского городского поселения
ПриморСко-АхтаРскогО района договор аренды земельного участкавозвращается начальнику Отдела, д€rлее специалисту Отдела.

Специалист Отдела земельных и имущественных отношений передает
договор аренды в МКУ кМФI_р для вручения заявителю.

Сотрудник МКУ (МФЦ), уполномоченный на прием заявлений:

аренды

земельного участка.
З .2.6.4. Критерии принятия решения :

подписание победителем аукциона протокола о результатах аукциона
или принятие решения аукционной комиссией предоставления земельного
участка в аренду единственному участнику аукциона.

з .2.6.5 . Результат административной процедуры :

заключение доювора аренды земельного участка.
з.2.6.6. Регистрация права на земельный участок
3.2.6.6.I. основанием для начаJIа процедуры регистрации права на

земельный участок является получение заявитеJIем подписанного договора
аренды земельного участка.

з.2.6.6.2. Заявитель обращается в Приморско-Ахтарский отдел
Управления Федеральной службы государственной р..".rрuЦИИ, кадастра и
карто|рафии по Краснодарскому краю и производит регистрацию права на
земельный участок.

после регистрации прав на земельный участок заявитель передает в
мкУ (МФЦ), либО непосредственно в Отдел зарегистрированный договор
аренды.

з.2.6.6. ответственным
является Отдел земельных и
прием документов.

З.2.6.7. Критериями принятия
аренды в Администрации.

за выполнение административной процедуры
имущественных отношений, осуществляющий

уведомляет заявителя по телеtрону о необходимости подписать договор
и согJIасовывает время соверIltения
передает заявителю для подписи

данного действия;
все экземпляры договора аренды

решений являются наличие договора



з.2.6.8. Результатом адмлIнистративной процедуры является
зарегистРированнЫй в Администрации договор аренды.

з.2.6.9. Результат административной процедуры фиксируется путем
внесения договора аренды в автоматизированную систему или в журнал.

3.3. Перечень административных процедур (лействий) при
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

3.3.1. Предоставление мунициПальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (действия) в электронной форме:

получения информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

записи на приеМ В мФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;
ПРИеМа И РеГистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
ОПЛаТЫ ГОСУДарственноЙ пошлины за предоставление муниципальной

УСЛУГИ И Уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

получения результата предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
ОСУЩеСТВЛения оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муниципального служащего.

3.4. Порядок осуществления в электронной формео в том числе
с использованием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функций), Регионального портала,
административных процедур (действий) в соответствии

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года
ЛЬ 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуD>

З.4.|. Получение
муниципальной услуги.

информации о порядке и сроках предоставления

З.4.1.|. Информация о предоставлениI1 муниципальной услуги
р€вмещается на Едином портале, Региональном портале, официальном сайте
администрации.

На Едином порт€uIе, Региональном портале, официальном сайте

р€вмещается следующая информация :

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а
также перечень документов, которые заявитель вправе представить по



собственной инициативе ;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок представления документа, являющегося результатом

предоставления муниципальной услуги;
ИСЧеРПЫВаЮщиЙ перечень основаниЙ для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
о праве заrIвителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и

Действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином порт€Lпе, Портале Краснодарского края,
официальном саЙте администрации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги предоставляется заrIвителю бесплатно.

З.4.1.2. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, а также отказ в
предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальноЙ услуги, опубликованноЙ на Едином портале, Портале
Краснодарского края, официальном сайте администрации.

З.4.1.З. Щосryп к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальноЙ услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного согJIашения с правообладателем программного
обеспечения, предусм€Iтривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

З.4.2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги.
З.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является

авторизация заявителя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Портале Краснодарского края с целью
подачи в администрацию запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде.

З.4.2.2. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Портале Краснодарского края без
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале Краснодарского края р€вмещаются образцы заполнения
электронной формы запроса.

З.4.2.З. Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля

электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения



непосредственно в электронной форме запроса.
З.4.2.4. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте настоящего административного регламента, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форrу запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форrу
запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
зсuIвителем с использованием сведений, р€lзмещенных в Единой системе
идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на Портале
Краснодарского края в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой
систеIле идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном

сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в
подразделе 2.6 р€Lздела 2 настоящего Административного регламента,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в

администрацию посредством Портала Краснодарского края.
З.4.2.5. Критерием принятия решения по данной административной

процедуре является корректное заполнение заявителем полей электронной

формы запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса на Портале Краснодарского края.
З.4.2.6. Результатом административной процедуры является получение

администрацией в электронной форме заявления и прилагаемых к нему
документов посредством Портала Краснодарского края.

З.4.2.7. Способом фиксации результчIта административной процедуры
является регистрация запроса (заявления) посредством Портала
Краснодарского края и получение заявителем соответствующего уведомления в

личном кабинете.
3.4.З. Прием и регистрация администрацией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
З.4.З.1. Основанием для начала административной процедуры является

получение администрацией заявления и прилагаемых к нему документов,
направленных заявителем по средством Портала Краснодарского края.



З.4.З.2. АДМИНистрация обеспечивает прием документов, необходимых
ДЛЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ МуниципальноЙ услуги, и регистрацию запроса без
НеОбхОДиМости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.

3.4.З.3. Срок регистрации запроса - два рабочих дня.
Предоставление муниципальной услуги

регистрации администрацией электронных
предоставления муниципальной услуги.

Пр" отправке запроса посредством
автоматически осуществляется форматно-логическая проверка
СфОРМИРОВанноГо Запроса в порядке, определяемом администрацией, после
ЗаПОЛнения Заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
ЗаЯВиТеЛЬ Уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее

УСТРанения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

ПРИ УСпешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по
КОТОРОМУ В ЛИЧНОМ кабинете заявителя посредством Портала Краснодарского
КРаЯ ЗаЯВИТелЮ бУдет представлена информация о ходе выполнения указанного
запроса.

ПОСЛе ПРиняТия запроса должностным лицом администрации, запросу в
ЛИЧНОМ Кабинете Заявителя посредством Портала Краснодарского края
присваивается статус, подтверждающий его регистрацию.

ПРИ пОлУчении запроса в электронной форме ответственным работником
АдминисТрации проверяется наличие основания для отказа в приеме к
РаССМОТрениЮ запроса, ук€ванного в пункте 2.9.| подраздела 2.9 раздела 2
административного репIамента.Пр" посryплении запроса и документов, необходимых для
ПРеДосТаВления муниципальной услчги, в электронной форме, подписанных
УСИЛеННОЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью., ответственный
Работник аДминистрации, осуществляющий прием документов, проверяет
действительность
использованием

удостоверяющего
обеспечивающей
ДеЙСтвУющих и создаваемых информационных систем, используемых для
предоставления услуг

З.4.З.4. Щействия, связанные с проверкой действительности усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи заявителя, использованной при
Обращении За получением муниципальной услуги, осуществляются в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 20|2 года J\Ъ 852 кОб утверждении Правил использования усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила

начинается с момента приема и
документов, необходимых для

Портала Краснодарского края

квалифицированной электронной подписи с
информационной сI{стемы головного

которая входит состав инфраструктуры,
информационно-технологиче ское взаимодействие

усиленной
средств

центра,

разработки и утверждения административных регламентов предоставления



государственных услуг).
3.4.3.5. Перечень кJIассов средств удостоверяющих центров, которые

допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки,
определяется на основании утверждаемой федеральным органом
исполнительноЙ власти по сопIасованию с ФедеральноЙ службоЙ безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информационной системе,
используемоЙ в целях приема обраIцениЙ за получением муниципальноЙ
услуги и (или) предоставления такой услуги.

З.4.З.6. В случае если в результате проверки усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи будет выявлено несоблюдение

установленных условий признания ее действительности, работник
администрации, осуществляющий прием документов, принимает решение об
отказе в приеме к рассмотрению запроса и в течение трех дней со дня
завершения проведения такой проверки направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона
от б апреля201'1 года J\Ъ 63-ФЗ <Об электронной подписи)), которые послужили
основанием для принятия указанного решения.

Такое уведомление подписывается соответствующей усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью работника администрации,
наделенного в установленном законом порядке указанной подписью, и
направляется по адресу электронной почты заявителя.

!ействия, связанные с проверкой подлинности простой электронной
подписи, осуществляются в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 января 201З года J\Ъ ЗЗ (Об использовании
простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услугD.

З.4.3.7. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

З.4.З.8. Результатом административной процедуры является регистрация
посryпивших в администрацию, в электронной форме заявления и
прилагаемых к нему документов.

В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.|
ГIОДРаЗДела 2.9 раздела 2 административного регjIамента, после регистрации
запрос направляется в Отдел.

З.4.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
З.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является

готовый к выдаче результ€uт предоставления муниципальной услуги.
В качестве результ€Iта предоставлеFIия муниципальной услуги заявитель

по его выбору вправе получить в форме:
электронного документа, подписанного уполномоченным должностным

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
документа на бумажном носителе, гlодтверждающего содержание

электронного документа,
многофункциональный центр;

направленного администрациеи, в



документа на бумажном носителе.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
В ТеЧение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

З.4.4.2. КРИтерием принятия решения по данной административной
ПРОЦеДУРе яВЛяется наличие результата предоставления муниципальной
услуги, который предоставляется заявителю.

З.4.4.З. РеЗУльтатом административной процедуры является выдача
(НаПРавление) Заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

З.4.4.4. СпОсобом фиксации результата выполнения административной
ПРОцеДУры (получение результата предоставления муниципальноЙ услуги в

форме Электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
ЭЛеКтРОнноЙ Подписью уполномоченного должностного лица) является
Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги в
личнсм кабинете заявителя на Портале Краснодарского края.

3.4.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
З.4.5.1. Основанием для начала администрitтивной процедуры является

обращение заявителя на Портале Краснодарского края с целью получения
муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного

рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Портала
Краснодарского края по выбору заявителя.

З.4.5.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется :

уведомление о записи на прием в многофункциональный центр,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного

решения о предоставлении услуги и возможности получить результат
предоставления услуги либо мотивированный откzLз в предоставлении услуги.

З.4.5.З. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является обращение заявителя на Портал Краснодарского края с
целью получения муниципальной услуги.

З.4.5.4. Результатом административной процедуры является получение
заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес



электронной почты или в личном кабинете на Портале Краснодарского края по

выбору заявителя.
з.4.5.5. Способом фиксации результата административной процедуры

является отображение текущего стаryса предоставJIения муниципальной услуги
в личном кабинете заявителя на Портале Краснодарского края в электронной

форме.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате п редоставлен ия мун ици пальной услуги документах

з.5.1. основанием для начаJIа административной процедуры является

получение Уполномоченным органом заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результzIте предоставления муниципальной

услуги документах (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток

и ошибок).
з.5.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок

подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование Уполномоченного органа, и (иlи) фамилию, имя, отчество

(последнее - при наличии) должностного лица Уполномоченного органа,

выдавшего докуменц в котором допущена опечатка или ошибка;

фамилиЮ, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения

о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование) сведения

о месте нахождеНия Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (np" наличии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель выявил опечатки и (или)

ошибки;
краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате

предоставления муниципальной услуги документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения

"onpobu 
об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем,

и замене документов, а также представления (направления) результата

рассмотрения заявления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и

(или) ошибок.
3.5.3. К заявлению об исправлении допущенных опечатоК и ошибоК

прилагаются:
копия документа, в котором допущена ошибка или опечатка;

копия документа, подтверждающего полномочия представителя

Заявител я, - в случае представления интересов Заявителя предсТавителем.

з.5.4. Срок исправления допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе

au""пa""я об исправлении допущенных опечаток и ошибок,

3.5.5. В случае отказа Уполномоченного органа в исправлении

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока



таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный откаЗ.

жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наРУШеНИЯ

установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
З.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставJIения муниципальной услуги;
2) в удовлетворении жалобы отк€tзывается.

З.5.7. В случае внесения изменений в выданные по резульТаТаМ
предоставления муниципальной услуги документы, направленных
на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине

Уполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами полоrкений

репIамента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также

принятием ими решений

4.|.l. ,Щолжностные лица Ддминистрации при предоставлении

муниципальной услуги руководствуются положениями настоящего РегламеНТа.

4.|.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами Администрации положений Регламента И ИНЫХ

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решениЙ осущестВляетсЯ

руководителем структурного подразделения Администрации, ответственного за

организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.|.з. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения И выполнения ответственными должностными пицами

ддминистрации положений настоящего Регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.

4.|.4. Предметом контроля является выявление и устранение наРУШеНИЙ

прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность

проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия

решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнОтой И качествОм предоставления муниципальной услуги



4.2.|. В целях осуществления контроля за предоставлениеМ

муниципальной успуги, а также выявления и устранения нарушений праВ

Заявителей Администрацией проводятся плановые и внеплановые проверки.
4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества

предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с

утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в год.
4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц

и юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересоВ В

ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании докуменТоВ
и сведений, указывающих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде

отчета, в котором отмечаются вьUIвленные недостатки и предложения по их

устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляюцIего
муниципальную услуry за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

4.З.|. Ответственность за надлежащее предоставление муниципальноЙ

услуги возлагается на руководителя структурного подр€lзделения

Администрации, ответственного за организацию работы по предоставленИЮ

муниципальной услуги.
4 .З .2. Персональная ответственно сть за предо ставление муни ци гIал ьноЙ

услуги закреппяется в должностных решаментах должностных лиц
Ддминистрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

4.З.З. В случае выявления нарушений законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации и законодательства Краснодарского края, положениЙ настояIцего

Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризуюlцие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами
Ддминистрации, соблюдения и исполнения должностными лицами
Ддминистрации нормативных правовых актов Российской ФедерациИ,

Краснодарского края, а также положений настоящего Регламента.
4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальноЙ

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Администрации доЛЖеН



быть постоянным, всесторонним, объективным и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со сТОРОНЫ ГРаЖДаН, ИХ

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и

осущестВляетсЯ путеМ направления обращений в Администрацию и получения

письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и

принятых по результuIтам проверок мерах, в том числе обжалования действий

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) В ходе исполнениЯ

регламента В судебном порядке, в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

5. ЩосулебныЙ (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муни ц и пальную услугу,
а также еfо должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное

1внесулебное) обжалование деЙствий (бездействий) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставлениЯ мунициПальноЙ

услуги.

заинтересованное лицо (далее - заявитель) имеет право на лосудебное

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых

(осуществJIенных) администрацией, должностным лицом администрации в

ходе предоставления муниципальной услуги (далее - досудебное (внесулебное)

обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесулебном) порядке,

5.2.|. жалоба на решения и действия (бездеЙствие) долЖНОСТНЫХ ЛИЦ

уполномоченного органа, муниципальных служащих подается Заявителем

в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В случае если обжЬуются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган

(в порядке подчиненности).
При отсутствии вышестоящего органа жалоба подаетсЯ непосреДственнО

руководителю Уполномоченного органа,

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мФц
подаютсЯ руководителю этого мФц. Жалобы на решения и действия

(бездействф мФц подаются в департамент информатизации и связи

краснодарского края, являющийся учредителем мФц или должностному лицу,

уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке

подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого



портала и Регионального портала

5.з.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители

моryт получить на информационных стендах, расположенных в местах

предоставления муниципчtльной услуги непосредственно в Уполномоченный

opaurr, на официЕUIьном сайте Уполномоченного органа, в МФI_{, на Едином

портале и Региональном портыIе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

досудебноiо (внесулЪбного) обжалования решений и действий (бездействия)

органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц

5.4. 1 . Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок

досудебНого (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)

уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо

муниципаJIьных служащих, МФL{, работников МФЦ являются:

1) Федеральный закон от 2J июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации

ПреДосТаВЛениягосУДарсТВенНыхиМУнициП€}JIьныхУслУг).

6.особенносТиВыПоЛненияаДминисТраТиВНых
процедур (действий), в многофункциональных
центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

б.1. Перечень административных процедур (действий),

выполняемых многофункциональными
центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг

6.1.1. Предоставление мунициПальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры (действия), выполняемые

многофункцион€rльными центрами :

""qорr"рование 
заявителя о порядке предоставления муниципальной

услуги в многофункционаJIьном центре, о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципальной усJIуги, по иным вопросам, связанным с

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителя

о порядке предоставления муниципалъной услуги в многофункционzшьном

центре;
прием запроса (далее также в настоящем разделе - заявление) заявителя о

предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для

предоставления муниципiulьной услуги;
ПереДаЧУаДМинИсТрацииЗаяВЛенияоПреДосТаВЛенииМУнициПtUIЬНои

услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;



ПриеМреЗУлЬТаТаПреДосТаВленияМУнициПаЛЬноЙУсЛУгиот
администрации;

выдачу заявителю резуJIьтата предоставления муницип€tльной успуги, в

том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих

содержаНие электРонных документов, направленных в многофункционаJIьнчй

центр по результатам предоставления муниципальной услуги администрацией,

а также выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и

заверение выписок.

6.2. Порядок выполнения административных процедур (пействий)

многофункциональными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг

6.2.| Информирование заявителей осуществляется посредством

размецдения актуальной и исчерпывающей информации, необходимой для

получения муниципальной услуги на информационных стендах или иных

истъчниках информирования, а также в окне многофункционztJIьного центра

(ином специальнъ оъорулованном рабочем месте в многофункциональном

центре), предназначенном для информирования заявителей о порядке

предоставления государственных (муниципальных) услуц о ходе рассмотрения

запросов о предоставлении государственных (муниципальных) услуц а также

для предоставления иной информации, в том числе указанной в подпункте (а)

,ry"*iu 8 Правил организации деятельности многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуц утвержденных

постаноВлениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 22 декабря2012 года

J\Ъ |з,76 (об утверждении Правил организации деятельности

многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг).
6.2.2. основанием для начшIа административной процедуры является

обращение заявителя в многофункцион€IJIьный центр с заявлением и

документами, необходимыми для предоставления муниципаJIьной услуги, в

соответствии с подр€lзделом 2.б раздела 2 настоящего Ддминистративного

решамента.
6.2.2.1. Прием заявления и документов в многофункциональном центре

осущестВляетсЯ в соотвеТствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

J\Ъ 210-Фз, а также с условиями соглашения о взаимодействии

многофункцион€IJIьного центра с администрацией (далее - сопIашение о

взаимодействии).
Работник мФЦ при приеме заявЛения о предоставлении муниципальнои

услугИ либО запроса о предоСтавлеFiиИ нескольКих госуДарственных и (или)

муницип€lJIьных услуг в многофункцион1льном центре, предусмотренного

статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N9210_Фз (далее _

комплексный запрос):

УсТанаВлиВаеТличносТЬЗаяВиТеЛяНаосноВанииПасПорТаГражДанина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность



заявителя, в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации;

гIроверяеТ наJIичие соо,гветсТвуIощих попномочий на получение

государСтвенной (муниципальной) услуги, есJIи за получением резуJIьтата

услуги обращается представитель заявителя;

проверяет правиЛьностЬ составJlения комплексного запроса (заявления), а

также комплектность документо1}, необходиr,[ых в соответствилl с

подразделом 2.6 раздеJIа 2 настоящего Ддмлtнистративного решамента для

предоставления юсударственной (муrrиципальной) услуги;
проверяет на соответствие копий представляемых документов (за

исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия

подчисток (основными признакаNlи подчисток явjIяются: взъерошенность

волокон, изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины

бумаги В месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток

(основными признаками приписок яв.пяются несовпаден!lе горизонтальности

расположения печатных знаков в строке, различия размера и рисунка
оДноиМенныхпечаТныхЗнакоВ'раЗлиЧИяинТенсиВНосТиисПоЛЬЗоВанноГо
красителя). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

пунктами 1-7, 9., 10, 14, |7 и 18 части б статьи 7 Федерального закона

от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (;iалее - документы личного хРаНеНИЯ) И

представленных заявителем (предсгавитеJlем заявителя), в случае, если

заявитель (прелставитель заяв}lтеля) самостоятельно не представил копии

документоВ JIичного хранения, а в соответствии с административным

регJIаментоМ предоставления мунициrIальной услуги для ее предоставления

необходима копия докумеI{та личного хранения (за исключением случая, когда

В соответствIlИ с нормативныМ правовым актом для предоставления

государственной (муниципальной) услуги необходимо предъявление

нотариаЛьно удоСтоверенноЙ копиИ докуменТа лt{чного хранения). Заверяе,г

копиИ докуменТов, возвРащаеТ псдлиFI}Iики заявитеJlю ;

регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципЕlJIъной услуги, формирует пакет документов,
6.2.2.2" При приеме комплексного запроса у заявителя работник

многофункционаJIьного центра обязан проинформировать его обо всех

государственных и (или) муниципаJIьных услугах, услугах, которые являются

необходимыми И обязательными для предоставления государственных

(мунициПальных) усJIуц получеFlие которых необходимо для получения

го сударственных (муниlдипа_гrьных) услуц указанных в комплексном запро се.

6.2.2.3. В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,

нормативно установленным требованиям иJIи его отсутствия - работник
многофункцион€tJIьного центра информирует заявителя (представителя

заявителя) О ЕеобходИN{остИ предъявЛениЯ дOкумента, удостоверяющего
личность, ДЛя предоставления NIуFIицIIпальной услуги и предлагает обратитьая

в многофункционаJIьный центр после приведения в сооТве,fствие с нормат,ивно

установленными требованиями докумен1а, удостоверяющего личность,

6.2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги по



экстерритори€шlьному принципу многофункциональный центр:

принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и

докуменТы, предсТавленные заявитеЛем (предСтавителем заявителя);

осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения,

и представленных заявителем (прецставителем заявителя), в случае, если

,u""rran' (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии

документов личного хранения, а В соответствии с административным

регламентом предоставления муниципальной услуги для ее предоставления

необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда

в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления

мунициП€tJIьной услуги необходимо предъявление нотариально удостовереннои

копии документа личного хранения);

формирУетЭЛекТронныеДокУМенТыИ(или)ЭЛекТроннЫеобразы
заявления, документов, принятых от з€UIвителя (представителя заявителя),

копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя

заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном

порядке;
с использованием информационно-телекоммуникационных техноJlогии

направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,

заверенные уполномоченным должностным лицом многофункционального

цеНТра, В аДМиНисТрацИЮ' 
тr.i,rтt,лт6._,,оuл.-

6.2.2.5. Критерием принятия решений по настоящей административнои

процедуре являътся соблюдение требований законодательства, реryлирующего

предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах, а

также условий сопIашения о взаимодействии,

6.2.2.6. Результатом испоJIнения администраIивной процедуры является

регистрация запроса (заявления) и выдача заявителю расписки в получении

документов.
6.2.2.7. Исполнение данноЙ административноЙ процедуры возложено на

работника многофункцион€lJIьного центра' - )цедуры является
6.2.З. основанием для начаJIа административнои прс

принятые многофункциональным центром заявление и прилагаемые к нему

документы от заявителя (пакет документов),
6.2.3.1. ПереДача пакеТа документоВ из многОфункционального центра в

администрацию осуществляется в соответствии с условиями сопIашения о

взаимодействии на основании реестра, который составляется в двух

ЭкЗеМПлярахИсоДерЖИТДаТУИВреМяПереДаЧи,ЗаВеряЮТсЯПоДПИсяМи
работника администрации, осуществляющего прием документов, и работника

многофункционzlJIьного центра,
6.2.3.2.КритерияМиаДМинисТраТиВнойПроцеДУрыПоПереДачеПакеТа

документов в администрацию являются :

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним документов,

установЛенныХ заключеНнымИ соглаIлениями о взаимодеЙствии;

адресность направления (соответствие администрации как органа,

предоставляющею муниципальную услугу);



соблюдение комплектности передаваемых документов и предъявляемых

ним требований
взаимодействии.

оформления, предусмотренных согJIашениями

6.2.3.З. Способом фиксации результата выполнения административной

наJIичие подписей работника администрации,

центра в реестре.
6.2.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является

получение пакета документов администрацией,

6.2.з.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника многофункционального центра И работника администрации,

осуществляющего прием документов,
6.2.4. основанием для начаJIа административной процедуры является

подготовленный администрацией дjIя выдачи результат предоставления

муниципальной услуги, в случае, если муницип€}JIьная услуга предоставляется

.rь.р.о.rвом обращения заявителя в многофункuиональный центр,

6.2.4.1. Передача докуМентов, являющихся резУльтатоМ предоставления

муниципальной услуги, из администрации В многофункциональный центр

осущестВляетсЯ в соотвеТствии с условиями сопIашения о взаимодействии,

6.2.4.2. Результатом исполнения административной процедуры является

получение мноюфункциональным центром результата предоставления

муниципальной услуги для его выдачи заявителю,

6.2.4.3. Способом фикСациИ результаТа выполнения административнои

ПроцеДУрыяВЛяеТсяПрисВоениереГИсТрацИонноГоноМерареЗУЛЬТаТУ
предоставления муниципальной услуги, внесение сведений в журнztле

к
о

исходящей корреспонденции администрации,

6.2.4.4. Критериями принятия решения
процедуре является готовность результата

по настоящей административной
предоставления муниципальной

процедуры возложено на

регистрацию исходящей

услуги к вьlдаче заявителю.
6.2.4.5. Исполнение данной административной

работника общего отдела, ответственного за

корреспонденции администрации,
6.2.5. основанием для начzша административной процедуры является

получение многофункциональным центром результата предоставления

муниципальной услуги для его выдачи заявителю,

6.2.5.1. Многофункциональный центр осуществляет выдачу заявителю

ДокУМенТоВ'ПолУченныхоТаДМинисТрацииПореЗУЛЬтатаМПреДостаВЛения
,у*r"ч".rальной услуги, а так]ке по результатам предоставления

государственных (муниципальных) услуц указанных в комплексном запросе,

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,

6.2.5.2. Выдача документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги, в многофункциональном центре осуществляется в

соответСтвиИ с условиЯми согJIашения о взаимодействии,

6.2.5.з.Работник многофункцион€tJIьного центра при выдаче документов,

являющихся результатом предо ставления муници пал ьной услуги :



УсТанаВлиВаеТЛиЧносТЬЗаяВи.l.еЛянаосноВаниипасПорТаГражДанИна
РоссиЙской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность

заявителя, в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение

мунициПалiноЙ услуги, если за по.IIучением результата услуги обращается

представитель физического или юридического лица;

ВыДаеТДокУМенТы'яВJIяЮЩИесяреЗУЛЬТаТоМПреДосТаВЛения
государственной (муниципальной) услуги, попученные от органа,

предоставляющего государственную (муниципальную) услугу,
6.2.5.4. Работник многофУнкционапьного центра осуrцествляет

составление и выдачу заявителю документов на бумажном носителе,

подтверждающих содержание электронных документов, "а"рu"1:1::11_л:
многоФУнкционшIьный центр по результатам предоставления муниципапьнои

услуги, администрацией в соответствии с требованиями, установленными

Правительством Российской Федераuии,
6.2.5.5. критерием административной процедуры по выдаче документов,

являIощихся резуJlьтатоМ предоставJIе ния муниципальной услуги, является :

соблюдение установленных соглашениями О взаимодействии сроков

ПоЛУченияИЗаДМинисТрацииреЗУлЬТаТаПреДосТаВЛенияУсЛУГи;
сооТВеТсТВиеПереДанныХнаВыДаЧУДокУМенТоВ'яВляЮщихся

результzIIом предоставления муниципчшьной услуги, требованиям нормативно-

правовых актов.
6.2.5.6. Результатом административнои

заявителю документов, являюlцихся

муниципальной услуги.
административнои

процедуры является выдача

результатом предоставления

6.2.5.7. Способом фиксации результата административноЙ процедуры

является личная подпись заявител" a рuarифровкой в соответствующей графе

расписки, подтверждающая получение резупьтата предоставления

муницип€tJIьной услуги заявителем,
6.2.5.8. Исполнение данноЙ административноЙ процедуры возложено на

работника многофункционального центра,

начальник отдела земельных и имущественных

отношений администрации
Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района М.Н. Германr



Приложение
к администрчIIивному регла*,ту
предоставления муниципшIьнои услуги
<<Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной
ипи муниципальной
собственности, в аренду на торгах)

Главе Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

(фамилия, имя, отчество, наименование

юридического лица)

зарегистрироваIIного по адресу :

телефон

заявление

земельный участок из земель
(указать катеюрию земель)

с кадастровым номером (в случае его наличия) _
расположенный в границах (или по адресу):

от

Прошу

площадью кв.м. (га),

для
(указать р€вре шен ное испол ьзование земел ьного участка)

В соответствии с Федеральным законом от 2].01.2006 ]ф 152-ФЗ кО персонаIIьных

данных) даЮ согласие на обработку всех относящихся ко мне персонаJIьных данньtх, в

цеJUIх рассмотрения настоящего заJIвления, принятия и оформления принятого по нему

решения.

(дата заполнения) (полпись) (Ф.И.О. заявителя,
представителя заявителя)

начальник отдела земельных и имущественных

отношений администрации
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Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района М.Н. Г'ерман


