
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от У4, 0,/,,lп - . Ns ,4./D

г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 18 мая 201б года ль 459
<об утвер)цден и и адм и н истрати вного регламента адм и н истраци и

мунпциПальногО образования ПрИморско-Ахтарский район
по предоставлению муниципальной услуги

<<заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в государственной

или муниципальной собственности)

в соответствии с Федерапьным законом от 27 июля 2010 года
Ns 210_ФЗ кОб организации представления государственных и муниципаJIьных
услуг), от 25 октября 200l года Ng 137-ФЗ кО введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 июля 202l года Ns 1228 коб уrr.р*д."r"правил разработки и утверждения административных регламентовпредоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторыХ актоВ и отдельныХ положениЙ актов Правительства Российской
Федерации>>, Уставом муницип€tльного образования Приморско-Дхтарский
район, администрация муниципulльного образования Приморско-дхтарский
район постановляет:

l. Внести изменения в постановление администр ации муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 18 мая 20lб года Ns 459 коб
утверждении административного регламента администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципагlьной
услуги кзаключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельногО участка, находяЩегосЯ В государСтвенноЙ или муниципальной
собственности), изложив приложение к настоящему постановлению в новой
редакции.

, 2. отделУ информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.н.) р€вместить настоящее
постановление В сети <интернет> на официагlьном сайте администрации
мунициП€tльногО образованиЯ ПриморСко-АхтарскиЙ район
(http ://www.prahtarsk. ru).



3. отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.в.) официа.пьно опубликовать настоящее
постаноВление В периодическом печатном издании общественно_
политической газете ПриморСко-АхтаРскогО района Краснодарского края
кПриазовье>.

4. КонтролЬ 3а выпоЛнением настоящего постановления возложить на
3аместителя главы муницип€шьного образования Приморско-дхтарский
Климачева А.А.

5. Постановление вступает в силу после его официагrьного
опубликования.

Глава муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от /4 2J.Jz;&NI. ,sZO

(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РШГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муниципального образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Заключение договора на размещение объектов на землях или земельных

участках, находящихся в государственной или муницип€lJIьной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута,

публичного сервитута)

1. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования административного регламента

1. 1.1. Административный регламент предоставления администрацией му-
ниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район муниципальной услу-
ги <Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельно-
го участка, находящегося в государственной пли муниципальной собственно-
сти) (далее соответственно - муниципальная услуга, Регламент) определяет
стандарт, сроки и последовательность выполнения административных проце-
дур (действий) по предоставлению администрацией муницип€шьного образова-
ния Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги <<Заключение согла-
шения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находяще-
гося в государственной или муницип€шьной собственности).

|.|.2. Настоящий Регламент распространяется на правоотношения по за-
ключению Gоглашения об установлении сервитута в отношении земельного

участка, находящегося в государственной или муниципаJIьной собственности,
не предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное
наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование, или
предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное насле-

дуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок один
год или менее одного года.

Настоящий Регламент не распространяется на правоотношения по
заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного

участка, находящегося в государственной или муницип€lльной собственнОСТи,
предоставленного в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наСЛе-

дуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок более

чем один год. В данном случае соглашение об установлении сервитута закпЮ-

чается с лицом, являющимся землепользователем, землевладельцем или арен-

датором земельного участка.



1.1.З. !ля целей настоящего Регламента:
уведомлением о возможности заключения соглашения об установлении

сервитута в предложенных заявителем границах;
предложением о заключении соглашения об установлении сервитута в

иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане
территории;

решением об отк€}зе в предоставлении муниципапьной услуги.

1.2. Круг заявителей

|.2.1, Заявителями на получение муниципальной услуги являются физиче-
ские и юридические лица и иные заинтересованные лица, либо их уполномо-
ченные представители, действующие на основании доверенности, оформленной
(удостоверенной) в порядке, установленном законодательством.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIении муниципальной успуги

1.3.1. ПОРядок получения информации Заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
НеОбхоДимыми и обязательными для предоставления муниципагlьной услуги,
сведений о ходе предоставления ук€}занных услуг, в том числе
На официальном саЙте, а также в федеральной государственной
ИНфОРмационноЙ системе кЕдиный портаJI государственных и муниципаJIьных
УСЛУГ (функциЙ)> (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый порта.гl) и на Портале
государственных и муниципаJIьных услуг (функций) Краснодарского края
(www. pgu. krаsпоdаr.ru) (далее - Региональный портал).

1.3.1.1. Информирование о порядке предостаыIения муниципапьной
УСЛУГи осущестыIяется администрацией муницип€шьног0 образования
Приморско-Ахтарский район (далее - Уполномоченный орган) :

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 форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (далее - Интернет), в том числе
с официального электронного адреса Уполномоченного органа;

с использованием информационных м€хтериалов (брошюр, буклетов,
памяток и т.д.);

на информационных стендах;
путем рЕlзмещения информачии в открытой и доступной форме

в Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа
(далее - официа-гlьный сайт), на Едином портале и Регионtшьном портаJIе.

1.З.1.2. При осуществлении консультирования при лIдIном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:



о входящем номере, под которыми зарегистрировано заявление
о предоставлении муницип€tльной услуги;

о принятии решения по конкретному заrIвлению о предоставлении муни-
ципальной услуги;

о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется муниципaшьная услуга (наименование, номер, дата принятия);

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, требованиях к оформлению ук€ванных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

о месте р€вмещения на официагlьном сайте справочной информации
по предоставлению муниципальной услуги;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполно-
моченного органа, не требующим дополнительного изrIения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципапьноЙ

услуги осуществляется бесплатно.

.Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляюЩее
консультирование по вопросам предоставления муниципальноЙ УСлУГИ
(в устной форме или посредством средств телефонной связи)п должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо УполномоЧеНнОГо
органа н€вывает свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме четко и полробно информирует обратившегося по интересующеМУ еГо

вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ОТВетиТЬ на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменНО, лИбО

н€вначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения

информачии.
1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем

направления письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на

поставленный вопрос.
l.з.z. Порядок, форма, место размещения и способы поJIr{ения

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
и в государственном автономном учреждении Краснодарского края

кмногофункциональный центр предоставления государственных

и муниципаJIьных услуг Краснодарского KpaD) (далее - мФц.
1.3.2.1. На информационных стендах В доступных для ознакомления

местах Уполномоченного органа, а также в МФ[{ ра}мещается следующая

информация:
информация О порядке предоставления муниципагlьной услуги;
сроки предоставления муниципапьной услуги;



РаЗМеРЫ гОСУДарственноЙ пошлины и иных платежеЙ, уплачиваемых
Заявителем при поJrучении муниципа.гlьной услуги, порядок их уплаты;

информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также
об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципа.ltьной
услуги, размерах и порядке их оплаты;

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

исчерпывающий перечень докуlvlентов, необходимых для предоставJIени;I
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов,
а также перечень докуI\4ентов, которые Змвитель вправе представить
по собственной инициативе;

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муниципальных служащиц МФЩ, работников МФL{;

шаблон и образец заполнения з€UIвления для предоставления
муниципагlьной услуги ;

инм информация, необходимая для предоставлениrI муниципагlьной

услуги.
|.3.З.2. Справочная информация, включ.ш информачию о месте

нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официальною
сайта и адресе электронной почты, формш< обратной связи размещается
на официЕuIьном сайте Уполномоченною органа (htф://www.pra}rtarsk.ru/), на
Едином портале и Региональном портаJIе (www.gosuslugi.ru,
www. рgu.krаsпоdаr.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

2.|.L Наименование муниципа.тtьной услуги <<Заключение соглашения об

установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в гос-

ударственной или муницип€tльной собственности).

2.2, Напмено ва н ие орга на, п редоставля ющего мун и ци пал ьную услугу

2.2.1. Предоставление муниципальноЙ услуги осуществляется админи-
страцией муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги fiacTвyeT МФЩ.
2.2.3. При предоставлении муниципа.гlьноЙ услуги Уполномоченным ор-

ганом осуществляет взаимодействие с:
_ межмуниципаJIьным отделом по Приморско-Ахтарскому и Тимашев-

скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю;
_ филиагlом ФГБУ <Федеральн€t I кадастроваrI п€[лата ФедершrьноЙ слУж-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю);

- министерство природных ресурсов Краснодарского края;
_ Межрайонной ИФНС России Ns 10 по Краснодарскому краю в Примор-

ско-Ахтарском районе.



2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части l статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 года м 2l0_ФЗ кОб организации предоставления государствен-
ных и муницип€lльных услуг), Уполномоченному органу запрещается требо-
вать оТ Заявителя осуществления действиЙ, в том числе согласований, необхо_
димых 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, Предо_
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень,
утвержденный нормативным правовым актом представительного органа мест-
ного самоуправления.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3 .|. РеЗУльтатом предоставления муниципальной услуги являются :

- УВеДомление о возможности заключения соглашения об установлении
сервитута в предложенных заявителем границах;

- ПРеДложение о закIIючении соглашения об установлении сервитуга в
иных Границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане
территории;

- проект соглашения об установлении сервитута в случаях:
1) если Заявление предусматривает установление сервитута в отношении

всего земельного участка;
2) если в соответствии с заrIвлением соглашение об установлении

сервитута предполагается заключить на срок до трех лет в отношении части
земельного участка без проведения работ, в результате которых обеспечивается
подготовка документов, содержащих необходимые дIя осуществления
государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в
отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществлениrI
государственного кадастрового гIета ук€ванной части земельного участка и без
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в
связи с установлением данного сервитута;

3) если в заявлении указано о государственном кадастровом yleTe части
земельного участка в соответствии с уведомлением о возможности закпючениJI
соглашения об установлении сервитута или предложением о закпючении
соглашения об установлении сервитута в иных границах.

- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги

по экстерриториаJIьному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

fuя получения результата предоставления муниципа.пьной услуги
по экстерриториаJIьному принципу на бумажном носителе Заявитель
имеет право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления муницип€lJIьной услуги Заявитель
по его выбору вправе получить:



l) в форме электронного документа, подписанное должностным лицом
Уполномоченного органа, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи;

2) На бУмажном носителе, подтверждающее содержание электронного до-
кумента, направленного Уполномоченным органом в МФЩ;

3) на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставJIения муниципальной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципагlьной услуги :

2.4,|.l. Выдача уведомления о возможности заключения соглашения об
установлении сервитута в предложенных заявителем границах, выдача
ПРедЛожения о закJIючении соглашения об установлении сервитута в иных
границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане
ТеРРиТОрии, выдача решения об отк€ве в предоставлении муниципапьной
услуги:

не более 30 дней со дня lrринятия заявления и прилагаемых к нему
документов.

2.4,|.2. Направление проекта соглашения об установлении сервитута:
l) В слуrае, если заявление предусматривает установление сервитута в

отношении всек) земельного }пIастка, или в соответствии с з€шыIением
соглашение об установлении сервитута предполагается закIIючить на срок до
трех лет в отношении части земельного участка без проведения работ, в

результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета
сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается
данный сервитут, без осуществления государственного кадастровою учета
указан-ной части земельного участка и без государственной регистрации
ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного

,сервитута:
не более 30 дней со дня принятия заявления и прилагаемых к нему

документов;
2) В случае представления змвителем в уполномоченный орган

уведомления о государственном кадастровом уIIете частей земельных участков,
в отношении которых устанавливается сервитут не более 30 дней со дня
представления заявителем такого уведомления.

2,4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.5. Правовые основания для предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с укЕванием их реквизитов
и источников официальною опубликования), рЕ}змещается на официальном
сайте, Едином портале и Регион€lльном портаJIе.



2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
ДЛЯ п РеДоставлен ия мун ици пальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представJIения

2.6.|. Основанием для предоставления муниципа-гlьной услуги является
подача заявителем заявления о закJIючении соглашения об установлении серви-
тута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципапьной собственности (далее - заявление).

К заявлению змвителем прилагаются документы:
l) заявление по форме согласно приложению Ns 1 к настоящему

Регламенту.
2) документl }достоверяющий личность заявителя, либо его

представителя;
3) документl }достоверяющий права (полномочия) представителя

заявителя.
4) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в случае

если заявитель просит установить сервитут в отношении части земельного

участка).
5) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на

недвижимое имущество заявителя (земельный участок, другую недвижимость)о
если право на данное недвижимое имущество не зарегистриров€lнного в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
считается возникшим в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.6.2.В случае подачи заявления через представителя Заявителя
предстаыIяется докуменъ удостоверяющий личность представителя
Заявителя, а также докуменъ подтверждающий полномочия представителя
Заявителя.

2.6.3. Заявгlение и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЩ.

2.6.4. В целях предоставления муниципа.пьной услуги установление лич-
ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Роg-
сийской Федерации ил посредством идентификации и аутентификации в орга-
нах, предоставляющих муницип€tльные услуги, многофункцион€lJIьных центрах
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 ФедераJIьного закона от 27 июля 2006 года М 149-ФЗ кОб ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации).
2.6.5. При предоставлении муницип€шьной услуги в электронной форме

идентификация и аутентификачия могут осуществляться посредством:
- единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-

ственных информационных систем, если такие государственные информацион-
ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-



кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-
формачионных системах;

- единой системы идентификации и аутентификации и единой информа_
ционной системы персонаJIьных данных, обеспечивающей обработку, вкJIюч{uI
сбор и хранение, биометрических персонаJIьных данных, их проверку и переда-
чу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим
персон€lльным данным физического лица.

2.7 . Исчер п ы ва ю щи й перечен ь документов, необход и м ых
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставJIении

государственных и муниципальных услуц
и которые заявитель вправе представить

2.7.|. .Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые з€Iявитель
вправе представить:

- сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, которые
содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (да.гlее - ЕГРН)
в отношении земельного участка испрашиваемого для установления сервитута;

_ утвержденную документацию по планировке территории;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического

ЛИЦа или Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, ящIяющемся заrIвителем;

- информацию о во3можных существенных затруднения в использовании
Земельного участка в случае установления сервитута, либо о том приведет ли
установление сервитута к невозможности использовать земельный ylacToK в
соответствии с его разрешенным использованием;

- информацию о нахождении на испрашиваемом земельном rIастке
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов,
включенных в список всемирного наследия, историко_культурных
ЗаПОВеДников, объектов археологического наследия, музеев-заповедников,
воинских и гражданских захоронений;

- сведения о местоположении земельного rIастка, относительно границ
особо охраняемых природных территориЙ федерагlьного, регионаJIьного и
местного значения.

2.7.2. Если заявителем по собственной инициативе документы, указанныев пункте 2.7.| настоящего подрtlздела регламента, не представлены, в
соответствии с Федерагlьным законом от 27 июля 2010 г. Ns 210_ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее
- Фелеральный закон Ns 210-ФЗ), орган, предоставляющий муницип€шьную
услугу, получает документы самостоятельно в порядке межведомственного
взаимодействия при предоставлении муниципапьной услуги.

Непрелставление заявителем указанных документов не является
основанием для отк€ва заявителю в предоставлении муниципальной услуги.



2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
представJIения документов и информации или осуществJIения действий,

предостаыIение или осуществJIение которых, не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги;
предстаВJIениЯ докуменТов и информации, в том чисJIе подтверждающих

внесение Заявителем платы за предоставление муниципагlьной услуги, которые

находятСя в распОряжениИ органов, предостаыIяющиХ юсударственные услуги,
органов, предоставJIяющих муниципЕlльные услуги, иных юсударственных

органов, органов местного самоуправления либо подведомственньж

юсударсТвенным органаМ или органам местною самоуправJIения организаций в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормЕхтивными правовыми hкгами субъеmов Российской Федерациио

муниципаJIьными правовыми актами, за исключением документов, вкпюченных

в определенный .ru.r"o б статьи 7 Федеральною закона от 27 июля 2010 п

lцg ziо-ОЗ коб организации предоставления государственных и муниципаJIьньж

услуг)) перечень документов;
предстаыIения документов и информации, отсутствие и (или)

неДосТоВерносТЬкоТорыхНеУкЕ}ЗыВаJIисЬприПерВоНаЧальноМотказе
в приеме допуra"rо", необходимых для предоставления муниципагlьной

уaпуЪ", либо в предостаыIении муниципальной услуги, за исключением

случаев, предусмотренных подпунктами ((а) - (г)) пункта 4 части 1 статьи 7

Федеральною ruйu от 27 "'gn,2010 
п NЬ 210_ФЗ (об организации

предостаыIениЯ государСтвенныХ и муниципальных услуг),
2.8.2. При предоставлении муниципаJIьных услуг

по экстерриториальному принципу Уполномоченный орган не вправе требовать

от Заявителя или мФЦ предоставления документов на бумажных носителях,

если иное не предусмотрено федеральным законодательством,

регламентирующим предоставление муниципшlьной услуги,

2.9.ИсчерпыВаюЩийпереченьосноВанийдля"i:li:.Т.lТ."еДокУментоВ'
необходимых для предоставJIения муниципальной услуги

z.g.|. основанием для отказа в приеме документов, необходимых дJIя

предоставления муниципальной услуги, является :

предоставление не в non"o" объеме документов, указанных в п, 2,6,1,

Регламента; плтттtd Tr uct'Tlrfr',Te

преДсТаВЛениеЗаяВителеМдокУМенТоВ'иМеюЩихпоВрежДенияиН€шиЧие
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; не

содержаЩих обраТногО адреса, подписи, печати (при наличии);

несоблюДениеУстаноВленныхзаконоМУсловийпризнания
действительности электронной подписи,

2.g.2. о наличии основания для отказа в приеме докум'"Т:_:i:::::"
информирует работник уполномоченного органа пибо мФц, ответственныи за

прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в

преДстаВЛенныхдокУМенТахипреДЛаГаетПриНяТЬМерыпоихУсТранению.



Уведомление об откtriе в приеме документов, необходимых дIя
предоставления муниципапьной услуги, по требованию заявителя
подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченного
органа и выдается заявителю с указанием причин отк€lза не позднее одного

рабочего дня со дня обращения заявителя за получением муниципапьной

услуги.
Не может быть отказано змвителю в приеме дополнительных документов

при наJIичии намерения их сдать.
2.9,З. Не допускается отказ в приеме заявления и иных приеме

документов, необходимых для предоставления муниципагlьной услуги, в

случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Порта.пе.

2.g.4. отказ В приеме документов, необходимых для предоставления

муниципапьной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины, послужившей основанием для откЕва.

2.9.5. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии

рассмотрения, согласования или подготовки документа органом,

предоставляющим муниципаJIьную услугу, обратившись с соответствующим

заявлениеМ В орган, прaлоaiuвляющий мунициПаJIьную услугу, либо

многофункционаJIьный центр.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановJtения

предоставJIения муниципальной услуги
илиотказаВпреДостаВJrениимУниципальнойУслУги

2.10.1. основаниЙ для приостановления предоставления муниципа,гlьной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено,

2.|0.2. основаНием длЯ отк€ва в предоСтавлении муниципальной услуги

являются:
l) заявление об установлении сервитута направлено в орган местного

самоуправления, который не вправе заключать соглашение об установлении

сервитута;
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного у{астка

не допускается в соответствии с фелеральным законодательством;

3) установление сервитута приведет к невозможности использовать

земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к

существенным затруднениям в использовании земельного участка,

2.10.3. Неполучение (несвоевременное полуlение) документов,

запрошенных в соответствии с пунктом 23 подра:}дела 2 настоящего

реГлаМенТа'неМожетяВляТЬсяосноВаниеМДляоТкаЗаВпреДосТаВлении
муниципа.пьной услуги.

2.|о.4. Не допусКаетсЯ откаЗ в предоСтавлении муниципшtьной услуги, в

случае, если заявление И документы, необходимые для предоставления

мунициПагlьноЙ услуги, поданы в соответствии с информацией о cpoкElx и

порядке предоставления муниципальноЙ услуги, опубликованноЙ на Порта,гtе,



2.10.5. ОТКаз В предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием
для отк€ва.

Отказ в предоставлении земельного участка может быть оспорен в
сулебном порядке.

2.1l. Перечень услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоставJIения муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

Необходимой и обязательной услугой для предоставления муниципаJIь-
ной услуги является подготовка схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плате территории, которtл"я выполняется
кадастровыми инженерами, организациями, имеющими свидетельство о допус-
ке к данному виду работ.

2.12. Порядок, размер и основания взиманпя государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставJIение

муниципальной услуги

2.|2.|. Госуларственнzш пошлина или инм плата за предоставJIение

муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной ус.луги, и способы ее взимания

2.|з.l. Взимание платы за предоставJIение услуц которые явJIяются

необходимыми и обязательными для предоставJIения муниципальноЙ услуги не

предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставJIении муниципальной услугlл и при получении

реЗУльТатапреДостаВJIениямУниципальнойУслУги

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоСтавJIениИ мунициПальноЙ услуги, а также при получении результата

предостаыIениЯ мунициПальной услуГ при личНом приеМе Заявителя не должен

превышать 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услугш



2,|5.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган заявления
о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), осуществляется в день их поступления.

2,15.2. Регистрация з€ивления о предоставлении муниципагlьной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или прtlздничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.|5.З. Срок регистрации змвJIения о предоставлении
муниципагlьной услуги и (или) документов (содержащихся в них
сведений), представленных заявителем, не может превышать двадцати
минут.

2.t6. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги

2.|6.1. Информация о графике (режиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2.|6.2.Здание, в котором предоставляется муниципшIьнаrI услуга обору-

дуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей

в помещения.
2.|6.з. Вход в здание оборулуется информачионной табличкой

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

оборулуется лесiницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного

передвижения граждан.
2.|6.4. Места предоставления муниципальной услуги

оборулуются с учетом требований доступности дIя инваJIидов

в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации о социЕlJIьной защите инваJIидов, в том числе

обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекry, на котором

организовано предоставление услуг, к местам отдьIха и предоставляемым

услугам;
возможНостЬ самостоятельного передвижения по территории объекта,

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода

из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с

испол ьзованием кресла-коляски ;

сопровождение инвatлидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения, и окЕвание им помощи на объекте, на

котором организовано предоставление услуг;
надлежащее размещение оборулования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

К объекry и предоставляемым услугам с учетом ограничений

их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической



информации знакаJчIи, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайляо
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки_проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаJIьное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

окЕLзание работниками органа (щреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инваJIидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.|6.5. Помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная услУга,
зЕtл ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении

муниципагlьной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,

а также оборуловаться системами кондиционирования (охлал<дения

и нагревания) И вентилирования воздуха, средствами оповещения

о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемЫ размещениЯ средстВ пожароТушениЯ И путеЙ эвакуации людей,

прелусматривается оборулоrание доступного места общественного

пользования (туагlет).
2.|6.6. Кабйнеты оборудуются информаuионными табличками

(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании

структурного подрt}зделения Уполномоченного органа, предоставляющего

муниципальную услугу.
2.16.7. Места для заполнения запросов о предоставлении муницип€tльнои

услуги оборулуются: телефоном, факсомп копироваJIьным аппаратом,

компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми

системами, информационными стендами,

2.16.8. Информаuионные стенды должны содержать сведения, ук€ванные

в пункте |.з.2.r поЬаздела 1.З разлела 1 Регламента и рЕвмещаться на видном,

доступном месте.
2.16.9.оформление визуЕtльноЙ, текстовой и мультимедийной информа-

ции о порядке предоставления муниципа.пьной услуги должно соответствовать

оптимаJIьному зрительному и слуховому восприятию информачии

заявителями.
2.16.10. ПриеМ ЗаявитеЛеЙ прИ предоставлении муниципаJIьной услуги

осуществляется Ъо.пu.rо графику (режиму) работы Уполномоченного органа,

2.|6.1 1. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,

предоставляющего муниципальную Услуц, оборудуется компьютером

и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать

справочную информацию по вопросам предоставления муницип€шьной услуги

и организовать предоставление муниципаJIьной услуги в полном объеме,

2,|6.|2.,щолжностные лица уполномоченного органа, ответственные

за предоставление муницип-i-"?." услуги, обеспечиваются

идентификационными nupro**u*" (бэйджами) и (или) настольными

табличками.



2.t7. Показатели досryпности и качеgгва муниципальной услуги

2.17.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
яыIяются:

полнота, акту€tльность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

наглядность форм рirзмещаемой информации о порядке предостаыIения
муниципальной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

УСТановление и соблюдение требованиЙ к помещениям, в которых
предоставляется муницип€шьнаrl услуга;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципагlьной услуги и документов (сведений), необходимых дIя
ПреДоставления муниципа.гlьной услуги, а также выдачи заrIвителям документов
по результатам предоставления муниципагlьной услуги в МФЩ;

количество взаимодействий заrIвителя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность;

УСТаНОВЛение и соблюдение срока предостtlвления муниципальноЙ
услуги, В том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципа.гlьной услуги;

СВОеВременное рассмотрение документов, представленных Заявителем,
в случае необходимости - с участием Заявителя;

ОТСУТСТВие обоснованных жалоб со стороны ЗаявителеЙ по результатам
предоставления муниципагlьной услуги;

ПредоставJIение возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых
ДЛя предоставления муниципальной услуги, в форме электронною дочл\dента, в
том числе с использованием Единого портала, Региональною портала.

2.|7 .2. Критерии оценки качества предоставления муниципа.гlьной услуги,
предоставляемой в электронном виде:

доступность информации о порядке предоставления муниципагlьной
услуги;

доступность электронных форп,t документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, не_
обходимых для поJryчения муниципапьной услуги;

время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления муниципальной услуги;
улобство процедур предоставления муниципа.пьной услуги, вкJIючаяI про-

цедуры записи на прием, подачи зtUIвления, оплаты обязательных платежей,
информирования заrIвителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а
также получения результата предоставления муниципагlьной услуги.

2.17.3. В ходе предоставления муниципапьной услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципапьной услуги и получение результата предоставления



муниципаJrьной услуги) продолжительность взаимодействий cocTaBJUIeT: приподаче заявления не более 
_ 
15 минут; при получении результатамуниципальной услуги - не более 15 минут.

в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправеобращаться в Уполномоченный орган за получением информации о ходепредоставления муниципальной услуги неограниченное количество раз.в процессе предоставления муниципагlьной услуги Заявитель вправеобращаться в мФц за получением информации о ходе предоставлениямуниципапьной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
раз.

2,17,4, Заявителю предоставляется возможность независимо от его местажительства или места пребывания (Для физических лИЦ, вкJIючаяиндивиду€шьных предпринимателей) либо места нахожденш (для юридических
ЛиЦ), обращаться в любой по его выбору мФЦ в предЬлах территориикраснодарского края для предоставления ему муниципапьной услуги по
экстерритори€lльному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториrшьному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, ,u*ro-
ченных уполномоченным мФЦ с Уполномоченным органом.

2.17.5. При предоставлении муниципа.гlьной у.rrу"" с использованием
lинФормационно_коммуникационных технологийп в том числе Единого порт€Iла,

регио н а.гlьно го портала, Заявителю обеспечивается возможность :

получения информации о порядке и сроках предоставления
муниципапьной услуги;

записи на прием в мФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги;
приема и регисТрациИ Уполномоченным органом з€UIвления и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получения результата предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципагlьной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€шьного служащего.

2.|7.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставлениJt
нескольких государственных и (или) муницип€шьных услуг в мФц
В соответствии со статьей l5.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
Ns 210_ФЗ коб организации предоставления государственных
и муниципальных услуг) раздела <стандарт предоставления государственной
(муниципальной) услуги) (далее - комшIексный запрос).

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

2.|7.7. ОСНОвными показателями качества муниципальной услуги
являются:

ОТСУТствие обоснованных жапоб решения и действия (бездействия)
аДМинистрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, ее
должностного лица, муницип€lJIьного служащего;



отсутствие удостоверенных судами исков (заявлений) по обжагlованию
действий (бездействий) администр ации муниципЕlльного образованияПриморско-Ахтарский район, ее должностного лица, муницип€lJIьного
служащего;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
муниципальной услуги.

2,18, ИНЫе ТРебОВаНИЯ К П!еДоставлению муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности предоставления государственных имуниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2, 18,1, Дя поJryчения муниципагlьной услуги Змвитель представляет
заявленИе о преДоставлеНии мунИципаJIьнОй услуги и документы (сведения),
необходимrrе дп" предоста"пa""" муниципальной услуги:

на бумажном носителе В Уполномоченный орrа" при личном обращении;
на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумаЖном носИтеле В мФЦ при личном обращении;
в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологийо вкгlюч€ш использование Единого портал4
Регионального порт€UIа.

2.|8.2. МФЦ ПРИ ОбРащении Заявителя за предоставлением
мун иципагlьной услуги осуществляют:

формирОвание элекгронных документов и (игlи) электронных образов
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов лиtIного
хранениЯ, принятых оТ Заявителя, обеспечивм 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 Уполномоченный орган.

2.18.3. При направJIении змвлений и документов в электронной форме
с использованием Единого портала, Регионального порт€UIа, заявление и
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электроНной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
6 апрелЯ 20l| г. Ng 63-ФЗ коб электронной подписи) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 20|2 г. Ns бз4 (О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муницип€lльных услуг).

ЗаЯВИТеЛь - физическое лицо вправе использовать простую электронную
ПОДПИСЬ В случае, предусмотренном пунктом 2l Правил определения видов
электронноЙ подписи, использОвание которых допускается при обращении
За ПОЛУЧением государственных и муниципЕlльных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 20t2 г.
Ns 634 <<О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципаJIьных услуг), согласно



которомУ, В случае если при обращении в электронной формеза получением муниципальной услуги идентификация и аутентиф"*uц""ЗаявитеЛя - физического лица осуществляются с использованием федера.тlьнойгосударственной информационной системы <<Единая система rд."rrф"кациии аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информац"о""о-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дляпредоставления государственных и муницип€lJIьных услуг в электронной
форме> (далее - Единая система 

"д.rrrф"кации и аутентификации), Заявительвправе использовать простую электронную подпись при 
-обращении

В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе За ПОЛУЧеНИеМ МУниципальной услуги при условии, что
при выдаче кпюча простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.

3. Состав, поcледовательность и сроки выполнения
адми нистративных процедур (лействий)

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
(действий) при предоставлении мупиципальной у.rrу." 

- -

3.1.1. Предоставление муниципагlьной услуги вкгIючает в себя
последовательность следующих административных процедур (действий):

прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация
заявления;

рассмотрение представленных заявителем документов, формирование, и
направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципагlьной услуги ;

принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;

подготовка результата муниципаJIьной услуги;
выдача заявителю результата муниципЕuIьной услуги.

ПоследОвательнОсть выпОлнен иЯ админ иСтративНых проЦедуР (лействий)
ОСУЩествJI яем ых адм и н истра чией мун и ци пального образования

Приморско-Ахтарский район

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов,
регистрация заявления.

З.2.L. Основанием для начала административной процедуры является
обращение з€uIвителя в орган, предоставляющиЙ муницип€lльную услугу, с
заявлением и документамио необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, в соответствии с подрtr}делами 2.6 и 2.7 настоящего регламента (далее

- ЗМвление и прилагаемые к нему документы) или поступление заrIвления и
Прилагаемых к нему документов в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, от многофункцион€uIьного центра.

3.2.2. Прием змвления и прилагаемых к нему документов осуществляется
специ€tлистом Отдела, ответственным за прием документов.

При обращении заявителя специ{lJIист, ответственный за прием
документов:



устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя
физического или юридического лица), ; при обращении представителя
заявителя - полномочия действовать от его имени;

при отсу-тствии оформленного заявления У з€UIвителя или принеправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить
установленную форму заявления, помогает в его заполнении;

сличает данные представленных документов с данными, указанными в
заявлении;

проверяеТ комплекТность документов, предстаВленных заrIвителем, в
соответствии с подрапделами 2.6 и2.7 регламента;

правильности оформления и содержания представленных документов,
соответствия сведений, содержащихся в р€lзных документах;

проверяет на соответствие копий представляемым
исключением нотари€tльно заверенных) их оригиналам.
документов, возвращает подлинники заявителю;

при установлении фактов, ук€ванных в пункте 2.9.| подр4здела 2.g
регламента, уведомJIяет заявителя о н€шичии препятствий в приеме документов,
необходимых дJUI предоставления муниципапьной услуги, обЪясняет заrIвителю
содержание вьUIвленных недостаткоВ В предстаВленных докуN{ента)( и
предлагает принять меры по их устранению;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает
заявление и по просьбе заявителя выдает заявителю копию (второй экземпляр)
заявления с проставлением отметки о принятии документов, даты приема
документов, фамилия, инициалы, должность и подпись специаJIиста Отдела,
принявшего документы;

ИНфОРМИРУет Заявителя о том, что документы, являющиеся результатом
предоставления муниципапьноЙ услуги, булут выданы (направлены) з€UIвителю
в срок, ук€}занный в подразделе 2.4 регламента.

3.2.3. ВРемя приема заявления и прилагаемых к нему документов при
ОбРаЩеНИи З€uIвителя лично в Отдел составляет не более пятнадцати минут.

3.2.4. ПРИНятОе заявление и прилагаемые к нему документы специалист,
ответственный за прием документов, обязан в тот же день передать
специ€UIисту органа, предоставляющему муницип{lльную услугу,
осуществляющему регистрацию входящей корреспонденции.

3.2.5. Специа.пист органа, предоставJuIющего муниципальную услугу,
ОСУЩеСТВляющиЙ регистрацию входящеЙ корреспонденциип обязан принять,
ОбеСпечить регистрацию полученных заявления и прилагаемых к нему
ДОкУментов в системе электронного документооборота в день их поступления,
и передать главе муниципального образования Приморско-Ахтарский рйон
для определения ответственного исполнителя за предоставление
муниципальной услуги.

З.2.6. Получение органом, предоставляющим муниципальную услугу,
Заявления и прилагаемых к нему иных документов от многофункцион€uIьного
центра, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о
взаимодействии.

документов (за
Заверяет копии



Специагlист, ответственный за прием документов, с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий по защищенным кан€шам
связи, принимаеТ электронные документЫ И (или) электронные образы
документов, необходимых для предоставления муниципальной успу.й, и
регистрирует их в журнале регистрации документов без необходимости
повторногО предстаВления заявителем или многофункционatльным центром
таких документов на бумажном носителе, если электронные документы и (Йли)
ЭЛеКТРОННЫе ОбРаЗЫ З€UIВЛеНИя, и прилагаемых иных документов, принятых от
заявителя, поданы с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий.

Прием от многофункцион€lJIьного центра заявления и прилагаемых к нему
иных документов на бумажных носителях осуществляется на основании
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и BpeMrI
передачи, заверяются подписями специЕtлиста органа, предоставJIяющего
мунициПальнуЮ услугу, и работника многофункционального центра. После
принятия заявления и прилагаемых к нему иных документов, специ€lJIист,
ответственный за прием документов, регистрирует их в журнаJIе регистрации
документов.

предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и
регистрации электронных документов (электронных образов документов),
необходимых для предоставления муниципагlьной услуги, или приема и
регистрации заrIВления и прилагаемых к нему иных документов на бумажных
носителях.

3.2.7. Критерием принятия решения по настоящей административной
ПРОцеДУре является отсутствие оснований для отк€[за в приеме документов,
НеОбХОДИМых Для предоставления муниципальной услуги, в соответствие с
пунктом 2.9.| подраздела2.9 раздела 2 регламента.

З .2.8. Результатом административной процедуры является :

реГисТрация В орГане, ПреДосТаВJUIЮЩеМ МУНиципtшЬнУю УслУгУ,
заявления и прилагаемых к нему документов, и

ВЫДаЧа З€uIвителю (при личном обращении) копии заrIвления с отметкоЙ о
получении документов, или отказ в приеме документов, при выявлении
ОСнОВаниЙ для отказа в приеме документов (по желанию змвителя выдается в
письменной форме на бумажном носителе с ук€l,занием причин отказа).

З.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является присвоение входящего (регистрационного) номера
поступившему заявлению и прилагаемым к нему иным документам.

З.2.|0. Исполнение данной административной процедуры возложено на
специ€tлиста, ответственного за прием документов.

3.2.1l. Срок административной процедуры по приему з€tявления и
прилагаемых к HeIvry документов, регистрация з€UIвления - 1 (один) рабочий
день.

3.3. Рассмотрен ие п редставлен н ых зая вителем документов, формирование,
и направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципальпой услуги.



3.3.1. основанием для начаJIа административной процедуры является по-
лучение зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему документов
нач€Lл ьником Отдела, определенным заместителем главы муниципального обра-
зования Приморско-Ахтарский район, курирующим вопросы в сфере земель-
ных и имущественных отношений.- в качестве ответственного исполнителя за
предоставление муниципшlьной услуги.

З.З.2. Рассмотрение документов начЕuIьником Отдела и направление их
СПециалисту, ответственному за предоставление муниципагlьной услуги, для
ДаЛЬНеЙШеЙ Работы в течение 1 рабочего дня со дня принятия пакета докумен_
тов.

3.3.3. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему до_
кУМентов, специ€шист, ответственный за предоставление муниципальной услу_
ги, в течение 2 рабочих дней со дня получения документов:

при непредставлении заявителем по собственной инициативе документов,
УКаЗанных в подразделе 2.7 разде.па 2 регламента, в течение 2 рабочих днеЙ со
дня получения документов:

а) обеспечивает подготовку межведомственных запросов в соответству-
ющие органы (организации), согласно подрtвделу 2.7 раздела 2 регламента;

Межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений
готовятся:

в форме электронного документа, согласно утвержденным формам запро-
са, который подписывается электронной цифровой подписью, илина бумажном
носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 ста_
тьи 7.2 Фелерагlьного закона Ns 210-ФЗ;

б) направляет межведомственные запросы в государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления и подведомственные юсударственным органам
или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которьж
находятся указанные документы :

с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подкпючаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия (при н€шичии технической возможности) с ис-
пользованием совместимых средств криптографической защиты информации и
применением электронной подписи сотрудников, в том числе посредством
электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем межведомственного
электронного взаимодействия, либо по почте, курьером или посредством фак-
симильной связи, при отсутствии технической возможности направления меж-
ведомственного запроса.

3.3.4. Специапист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, получает ответы на межведомственные запросы от органов (организа-

ций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не позднее пяти

рабочих дней со дня направления соответствующего межведомственного за-

проса.
3.3.5. Специалист, ответственный за предоставление муниципшtьноЙ

услуги, формирует пакет документов, состоящий из заrtвJIения, документов
(сведений, содержащихся в них), полученных в рамкФ( межведомственного
взаимодействия, согласно подразделу 2.7 раздела 2 регламента, документоВ,



представленных заявителем, в соответствии с пунктом 2.6.| подраздела 2.6 раз-
дела 2 регламента (да.гlее - пакет локументов).

З.3,6. РеЗУльтатом исполнения административной процедуры является
сформированный пакет документов для принятия решения о предоставлении
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

З.З.7. Критериями принятия решения является непредставления з€uIвите_
лем по собственноЙ инициативе документов, указанных в подр{lзделе 2.7 разде-
ла 2 регламента.

3.3.8. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является приобщение поступивших в рамках межведомственного
ВЗаимодеЙствия документов (их копиЙ или сведения, содержацшеся в них), к
заявлению и прилагаемых к нему документам.

З.З.9. Исполнение данной административной процедуры возложено на
специ€tл иста, ответственного за предоставление муниципа.гlьной услуги.

3.3.10. Максима.ltьный срок настоящей административной процедуры со-
ставляет 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемьж к нему
документов в органе, предоставляющем муниципаJIьную услуry.

3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муници пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала процедуры является сформированный
специ€tлистом, ответственным за предоставление муниципшtьной услуги, пакет
документов для принятия решения о предоставJIении или об отказе в
предоставлении муниципагlьной услуги.

3.4.2. Рассмотрение пакета документов начальником Отдела
осуществляется в день его получения.

По результатам его рассмотрения, начальником Отдела принимается одно
из следующих решений:

об отк€ве в предоставлении муниципапьной услуги, при наличии
оснований для отк€Iза в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии
с пунктом2.10.2 подрtlздела2.10 раздела 2 регламента;

о предоставлении муниципагlьной услуги.
3.4.3. Подготовка результата муницип€шьной услуги
3.4.З.1. При принятии решения о предоставлении муниципальноЙ услуги:
_ специЕIлист, ответственный за предоставление муниципаltьной услуги:
а) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия ука:}анного

решения готовит проект уведомления о возможности закJIючения соглашения
об установлении сервитута в предIоженных заrIвителем грtlницах (да.гlее -
Уведомление), предложения о заключении соглашения об установлении
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута На

кадастровом плане территории (далее - Предложение)
б) направляет Уведомление или Предложение на соглаСОВаНИе

должностным лицам органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, в

течение рабочего дня со дня его подготовки. Согласование проекта

постановления осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства в

течении 5 рабочих дней;



в) направляеТ УведомЛение или Предlожение на подписание главе
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район. Подписание
осуществляется в течение 1 рабочего дня.

з .4.3 .2. Подготовка соглашения об установлении сервитута.
исполнитель, после получения документов, а также в случае

необходимости, ответов на запросы, подготавливает проект соглашения об
установлении сервитута и направляет на подписание.

после получения исполнителем соглашения об установлении сервитута в
трех экземплярах, подписанного должностным лицом уполномоченным на
совершение таких действий, исполнитель, ответственный за ок€}зание
муниципагlьной услуги направляет данное соглашение в трех экземплярах в
мФц.

ОбщиЙ сроК выполнения административной процедуры составляет - 1

день.
В Слу^rае поступления з€UIвЛения об установлении сервитута в отношении

части земельного участка в соответствии с предложением или уведомлением, в
отношении которой змвителем осуществлён государственный кадастровый
учет, срок выполнения административной процедуры составляет 30 (тридцать)
дней.

3.4.з.з. При принятии решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги специ€tлист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги:

l) в течение 2 рабочих дней с момента принятия указанного решения,
готовит проект уведомления об отк€}зе В заключении соглашения об
установлении сервитута, и направляет его на согласование нач€шьнищу Отдела.
Начальник Отдела согласовывает проект уведомления в течение 1 рабочего дня
со дня его полrIения;

2) направляет проект уведомления об отк€lзе в закJIючении соглашения об
установлении сервитута в течение рабочего дня со дня его согласования на
подписание заместителю главы муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, цурируЮщиМ вопросы в сфере земельных и имущественных
ОТНОШеНИЙ. ПОдписание проект уведомления осуществляется в течение 1

рабочего дня;
3) РеГиСТрирует уведомление об отк€lзе в закJIючении соглашения об

установлении сервитута в течение рабочего дня со дня его подписания в
журнале исходящих документов.

3.4.5. Результатом предоставления муниципагlьной услуги является
подготовленные к выдаче:

УВеДомление о возможности закпючения соглашения об установлении
сервитута в предложенных заявителем границах;

ПРедЛОжение о заключении соглашения об установлении сервитута в
иных Границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане
территории;

проект соглашения об установлении сервитута;
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.



3.4.6, Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация соглашения об установлении сервитута либо
уведомлению об отк€lзе в заключении соглашения об установлении сервитута.

3.4.7. Критерием принятия решений является отсутствие (нагlичие)
оснований для отказа в предоставлении муниципагlьной услуги.

3.4.8. Максимагlьный срок настоящей административной процедуры
составляет: в части принятия решения о подготовке Уведомления или
Прелложения о закJIючении соглашения об установлении сервитута или
подписания уведомления об отказе в заключении соглашения об установлении
сервитута - 7 рабочих дней со дня формирования пакета документов, в части
подготовки проекта соглашения об установлении сервитута - 15 рабочих дней
со дня принятия решения о заключении такого соглашения.

3.4.9. Исполнение данной административной процедуры возложено на
начальника Отдела и специалиста, ответственного за предоставление
муни ципагlьной услуги.

3.5. Передача пакета документов из органа, предоставляющего
муниципальную услуц, в многофункциональный центр

3.5.1. Основанием для нач€ша административной процедуры является
подготовленный для выдачи результат предоставления муниципапьной услуги,
в случае, если муницип€lльная услуга предоставляется посредством обращения
заявителя в многофункционшtьный центр.

3.5.Z. Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из органа, предоставляющего муниципаJIьную услУгУ, В

многофункционЕtльный центр осуществляется в соответствии с услОВияМИ
соглашения о взаимодействии.

Передача специ€tлистом Отдела документов из органа, предоставляющеГо
муниципальную услугу, в многофункциональный центр осуществляетСя В

течение 1 рабочего дня после регистрации соглашения об установлении
сервитута либо уведомления об откalзе в установлении сервиТУТа, ИЛИ

уведомления о возвращении заrIвления на основании реестра, который

составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время передачи

документов, заверяется подписями специ€lJIиста Отдела и работника
многофункцион€tльного центра.

3.5.3. Исполнение данной административноЙ процедуры во3ложено на

специ€tлиста Отдела, ответственного за передачу документов, в

многофункцион€tльный центр.
з.5.4. Критериями принятия решения по данной административной

процедуре является подготовленныЙ к выдаче заrIвителю результат
предоставления муниципапьной услуги.

3.5.5. Результатом административной процедуры является получение

многофункционЕlльным центром результата предоставления муниципшtьной

услуги для его выдачи заявителю.
3.5.6. Способом фиксачии результата выполнения административноЙ

процедуры является наличие подписей специаJIиста Отдела, ответственного 3а

передачу документов, и работника многофункционаJIьного центра в реестре,
содержащем дату и время передачи пакета документов,



3.б. Выдача (направление) результата предоставJIения
муниципальной услуги

3.6.1. ОСнованием для начала административной процедуры является
готовый к выдаче результат предоставления услуги.

3.6.2. В течение 2 рабочих дней со дня принятия заключения соглашения
Об УСТанОВлении сервитута или подписаниrI уведомления об отказе в
установлении сервитута, специ€lJIист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги:

наПравляет заrIвителю по почтовому адресу, ук€}занному им в заявлении
(еСли данный способ получения результата услуги выбран заявителем):
СОГЛаШеНие об установлении сервитута или уведомление об отк€}зе в
установлении сервитута, являющихся результатом предоставления
МУНИЦИПагlьноЙ услуги, в Отделе, если данныЙ способ получения результата
услуги указан заявителем.

3.6.3. В течение 2 рабочих дней с даты регистрации соглашения об
установлении сервитута в отношении земельного )п{астка, ответственный за
предоставление муниципальной услуги :

НаПраВляет соглашение об установлении сервитута почтовым зак€вным
ПиСЬмом с уведомлением по адресу, ук€ванному заявителем в з€UIвлении, если
ДаННЫЙ Способ получения результата услуги ук€ван им в заявлении, либо

иЗВеЩает заrIвителя по телефону, указанному з€uIвителем в зЕuIвлении о
пРибытии в Отдел дJIя закпючения соглашения об установлении сервитута, если
данный способ получения результата услуги указан з€uIвителем.

3.6.4. В случае если, запрос подан в электронном виде посредством
Регионагlьного портала, документы, яыIяющиеся результатом муниципагlьной
услуги, выдаются (направляются) заявителю в соответствии с пунктом 3.8.7
подраздела 3.8 рtвдела 3 регламента.

3.6.5. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги
в органе, предоставляющем муниципапьную услугу.

Выдача результата предоставления муниципагlьной услуги
осуществляется в Отделе.

Специагlист Отдела:

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

проверяет н€lJIичие соответствующих полномочий на получение
муниципагlьной услуги, если за получением результата услуги

обращается представитель физического лица;
выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги. Заявитель подтверждает получение результата

муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в журнаJIе
выдаваемых документов.

3.6.6. Критериями принятия решения по настоящей административной
процедуре является:

нtUIичие, документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;



обращение заявителя
муниципапьной услуги.

за получением результата предоставления

з,6,7, Способом фиксации результата выполнения административнойпроцедуры является подпись заявителя в журнапе выдаваемых документов,подтверждающая выдачу результата предоставления муниципа.гlьной услуги(при личном обращении), либо копия почтового уведомления,свидетельствующая о направлении заrIвителю результата предоставления
муниципальной услуги почтовым отправлением.

3.6.8. Результатом административной процедуры является выдача(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципагlьной услуги.

_ з.6.9. Срок настоящей админисТративной процедуры составляет 1
рабочий день.

3,6,10. Исполнение данной админисТративной процедуры возложено на
специ€шиста Отдела.

3.7. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлениИ муниццПальноЙ услуги в электронной форме

з.7.|. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электронной форме :

получения информации о порядке и сроках предоставления
муни ци пагlьной услуги ;

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

формирования запроса о предоставлении муниципапьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документово необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение представленных зЕtявителем документов и формировЕlние,

направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципа.гlьной услуги;

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и
формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим
муниципальную услугу;

получения результата предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муницип€шьного служащего.

3.8. Порядок осуществления в элеIffронной форме, в том числе
с использованием Единого портала государственньш

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

с положениями статьи 10 Фелерального закона от 27 июля 2010 г.
ЛЬ 210-ФЗ (об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг))



3.8.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги.

Информация О предоставлении муниципальной услуги размещается наЕдином порт€tле, Региональном порт€ше, Ьф"ч"*ьном сайте.
На Едином портале, Регионап""о' порт€UIе, официагlьном сайте

размещается следующая информация :

исчерпыВающий перечень документов, необходимыхдля предоставления муниципагlьной услуги, требоваrrия к офорЙению
указанныХ документов, а также переченЬ доку]![ентов, которые ЗЬвитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления муниципа.пьной услуги;
результаты предоставления муниципагlьной услуги, порядок

предстаВления документа, являющегося результатом предоставлениrI
муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень оснований дslя приостановления или отказа в
предоставлении муниципапьной услуги ;

о праве заявителя на досудебное (внесулебное) обжалование решений и
действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципагlьной услуги;

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

Информация на Едином портЕUIе, Региональном порт€tле, официальном
сайте О порядке И сроках предоставления муниципаrr"rьй услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

не допускается отказ в приеме запроса и иных документово необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также отк€lз
в предоставлении муниципальной услуги в случае, если зilпрос
и документы, необходимые для предоставления муниципагlьной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином порт€tле, Региональном
портЕtле, официагlьном сайте.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставлениrI
муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем
каких-либо требований, в том числе без использованиrI проtраммного
ОбеСПеЧения, установка которого на технические средства Заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
ПРОГРаММнОго обеспечения, предусматривающего взимание платы,
РеГистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им
персональных данных.

З.8.2. Запись на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги.

В целях предоставления муниципальной услуги в том числе
осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

Основанием для начала административной процедуры является
Обращение Заявителя на Региона.пьный портаJI, Единый портаJI
многофункцион€tльных центров предоставления государственных и



мунициП€Lпьных услуГ Краснодарского крм (да.пее - Единый портаJI мФц кк),официальный сайт с целью получения муниципапьной услуги попредварительной записи.
запись на прием проводится посредством Регионагlьного порт€ша,

Единого порт€шIа мФЦ КК, официального сайта.
Заявителю предостЕlвляется возможность записи в любые свободные дIяприема Дату и время в пределах установленного в мФц графика приема

заявителей.
мФ[{ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,кроме прохождения идентификации И аутентификации В соответствии снорматиВнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации, указания целиприема, а также предоставления сведений, необходимых для расчетадлительности временного интервzUIа, который необходимо заброн"ро"аr" дл"

приема.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

является н€lличие свободных для приема даты и времени
в пределах установленного в МФщ графика приема Заявителей.

результатом административной процедуры является получение
заявителем:

с исполЬзованиеМ средстВ Регионапьного портаJIа, официального сайта в
личном кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФL{;

с использованием средств Единого порт€UIа мФЦ кК уведомления
о записи на прием в МФЩ на данном портале.

способом фиксации результата административной процедуры является
сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.

3. 8.3. ФормирОвание запроса о предоСтавлениИ муниципагlьной услуги.
основанием для нач€ша административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином порт€шIе, Регионагlьном портале,
официагrьном сайте с целью подачи В Уполномоченный орган запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.

ФОРМиРОВание запроса Заявителем осуществляется посредством
ЗаПОЛНеНИя ЭлектронноЙ формы запроса на Едином портале, Регионапьном
ПОРТ€LЛе, Официальном саЙте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На ЕДином портале, Регионагlьном портаJIе, официагlьном сайте
размещfiотся образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
ОСУЩествляется автоматически после заполнения Заявителем кЕl)кдого
и3 полеЙ электронноЙ формы запроса. При выяыIении некорректно
3аПолненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о
ХаРаКТеРе выявленноЙ ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 рждела 2 Регламента, необходимых
для предоставления муниципа.гtьной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;



_ в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений влюбой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновенииошибок ввода И возврате для повторного ввода значений
в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до нач€шаввода сведений Заявителем с использованиеМ сведенийл р€LзмеЩенных вЕдиноЙ системе идентификации и аутентификации и сведений,
опубликОванныХ на Едином портЕUIе, Рейона-rlьном портале, в части,
касающейся сведений, отсутсТвующих в Единой системе идентификации и
аутентификации;

Д) ВОЗМОЖНОСТЬ ВеРНУТЬСЯ на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя на Едином портЕUIе, Регионапьном
tIорт€Iле, официагrьном 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, ук€ванныепункте 2.6,1 подраздела 2.6 р€вдела 2 Регламентао необходЙмые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством Единого порт€шIа, Регионагlьного портала, официагlьною
сайта.

Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является корректное заполнение Заявителем полей
электронной формы запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде.

Результатом административной процед{ры является получение
уполномоченным органом в электронной форме змвления и прилагаемых к
нему документов посредством Единого портала, Регионального портаJIа,
официального сайта

способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация запроса (заявления) посредством Единого
портала, Регионагlьного порт€uIа, официа.гlьного сайта и получение
заявителем соответствующего уведомления в личном
кабинете.

3.8.4. ПРием и регистрация Уполномоченным органом запроса
И ИНЫХ ДОкументов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

ОСНОванием для начала административной процедуры является
получение Уполномоченным органом заявления и припагаемых к нему
документов, направленных Змвителем посредством Единого портала,
Регионального порт€Lла, официального сайта.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов,
НеОбхОдимых для предоставления муниципагlьной услуги, и регистрацию за-
ПРОСа без необходимости повторного представления заlIвителем таких доку-
ментов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 2 рабочих дня.



предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема
и регистрации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимых для предоставления муниципапьной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального
портЕuIа, официагlьного автоматически осуществляется форматно-логическаrI
проверка сформированного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным
органом, после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки , пор"дке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.

при успешной отправке запросу присваивается уника.пьный номер,
по которому в личном кабинете Заявитепя посредством Единого портала,
региона-llьного портала, официального сайта Заявителю булет представлена
информация о ходе выполнения указанного зtlпроса.

после принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
регионального портала, официа.гlьного сайта присваивается статус,
подтверждаrощий его регистрацию.

ПРИ ПОлУчении запроса в электронной форме должностным лицом
УПОлнОмоченного органа проверяется н€шичие оснований для отказа в приеме
запроса, укЕванны х в 2.9 .2 подразде ла 2.9 раздела 2 Регламента.

ПРИ наличии хотя бы одного из укЕlзанных оснований должностное лицо
УПОЛнОмоченного органа в срок, не превышающий срок предоставлениrI
МУНИЦИПаЛьнОЙ Услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решениrI по данной административной процедуре
яВляеТся отсутствие оснований для отк€lза в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

РеЗУлЬтатом административной процедуры является регистрациrI
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме зuIвления и
прилагаемых к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является
присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отк€lзе в приеме
документов.

3.8.5. Рассмотрение представленных заявителем документов и

формирование, направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципагlьной услуги.

Основанием для начала процедуры явJIяется зарегистрированные
органом, предоставляющим муниципчlJIьную услугу, заявление и приJIагаемые к
нему документы, поступившие в электронной форме.

Специалист, ответственный за предоставление муниципагlьной услуги,
осуществляет действия по настоящей административной процедуре,
аналогичные ук€lзанным, в подразделе 3.3 раздела 3 регламента.



критериями принятия решения является непредставления змвителем по
собственной инициативе документов, укff}анных в подрц}деле 2.7 раздела 2
регламента.

результатом исполнения административной процедуры является
СфОРМИРОванный пакет документов дJIя рассмотрения з€UIвления и принятия
РеШения о предоставлении или об отка:}е в предоставлении муниципальной
услуги.

СПОСОбом фиксации результата выполнения административной
ПРОЦеДУРы яВляется приобщение поступивших в рамках межведомственного
ВЗаимодеЙствия документов (их копиЙ или сведения, содержащиеся в них), к
заявлению и прилагаемых к нему документам.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
специ€lл иста, ответственного за предоставление муниципа.пьной услуги.

3.8.6. Принятие решения о предоставлении муниципа.гlьной услуги и
формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим
муниципальную услугу.

Основанием для начала процедуры яыIяется сформированный
специ€tлистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, пакет
документов, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципа.пьной услуги,
осуществляет действия по настоящей административной процедуре,
аналогичные укчlзанным, в подразделе 3.4 раздела 3 регламента.

Критерием принятия решений является отсутствие (напичие) оснований
для откЕlза в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры заrIвителя
является подготовленные к выдаче (направлению) заявителю документы,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в том числе в

форме электронных документов (электронные образы документов) в виде

файла в форматах PDF, TIF, JPEG.
Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является сформированные электронные документы (электронные
образы документов), являющиеся результатом предоставления муниципальноЙ

услуги.
Исполнение данной административной проце.ryры возложено на

начаJIьника Отдела и специ€lлиста, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.

3. 8.7. Получение результата предоставления муниципаltьноЙ услуги.
Основанием дIя начала административной процедуры является готовыЙ к

выдаче результат предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципаJIьной услуги ЗаявиТеЛь

по его выбору вправе получить:
а) электронный документ, подписанный уполномоченным должноСТнЫМ

лицом Уполномоченного органа с использованием УСиЛеННОй
квагlифицированной электронной подписи;

б) документ на бумажном носителе;



заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной
услугИ в форме электроНногО документаилидокумента на бумажном носителе
в течение срока действия результата предоставления муниципапьной услуги.критерием принятия решения по данной uдrrъ".rративной процедуреявляется нЕlличие результата предостаыIения муниципапьной услуги, которыйпредоставляется Заявителю.

Резул ьтатом адм инистративной процедуры явJIяется выдача (направление)Заявителю документов, яыIяющихся результатом предоставлениямуниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административнойпроцедуры явJIяется получение результа,та предоставJIения муниципапьной

услуги в форме электронног0 документа, подписаннок) усиленнойквалифицированной электронной подrr"aъо уполномоченною должностноголица Уполномоченного органа, является уведомление о готовности результатапредоставления муниципальной услуги в личном кабинете Заявитъля наЕдином порт€UIе, Региональном портале, официагlьном сайте.
3.8.8. Получение сведений о ходе 

"rr.rопr.rия 
запроса.

основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя на Единый порт€tл, Регионагlьный ,rорrаrr, официагrьный
сайт с целью получения муниципапьной услуги.

заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципа.гlьной усJryгинаправляется Змвителю Уполномоченным органом в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единого портала, Регионапьного портаJIа, официального сайта по
выбору Заявителя.

_ ПрИ предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФI],
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее
сведения О факте приема запроса И документов, необходимьrх дJIя
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления
мунициПапьноЙ услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный oTKffl в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципа.гlьной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и во3моЖностИ получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный отк€tз в предоставлении муниципальной услуги.



Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является обращение Заявителя на Единый портаJI, Регионапьный портаJI,
официальный сайт с целью получения муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является получение
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
электронной почты или в личном кабинете на Едином портаJIе, Регионапьном
портале, официагlьном сайте по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры является
отображение текущего статуса предоставления муниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Регионагlьном портале,
офиuиа.гlьном сайте в электронной форме.

3.8.9. Осуществление оценки качества предоставления муниципапьной
услуги.

Основанием для нач€ша административной процедуры является
окончание предоставления муниципальной услуги заявителю.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципапьной услуги на Регионапьном портале, в случае формирования
запроса о предоставлении муниципа.гlьной услуги в электронной форме.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является согласие змвителя осуществить оценку доступности и качества
муниципальной услуги, с использованием средств Регионагlьного портаJIа.

Результатом административной процедуры является оценка доступности
и качества муниципальной услуги на Регион€lльном портЕlле.

Способом фиксачии результата административной процедуры является

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципшtьной

услуги на Регион€tльном портЕuIе.

3.8.10. ,Щосулебное (внесулебное) обжалование решений и деЙствиЙ
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо муниципаJIьного служащего.
Основанием для начала административноЙ процедуры яВляеТСЯ

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью ПОЛУЧеНИЯ

муниципшtьной услуги.
Заявителю обеспечивается возможность направления жалОбЫ

на решения и действия (бездействие) администрации муницип€lJIьного

образования Приморско-Ахтарский район, должностного лица

уполномоченного органа служащего в соответствии

со статьей l1.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. Nь 2l0_Фз
(об организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг) с использованием портtша федера.гlьной государстве_нной

информационноЙ системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внЪсулебного) обжалованиЯ решениЙ И действиЙ (бездействия),

совершенных при предоставлении государственных и муниципЕlльных

услуг органами, предоставляющими государственные и муниципtшьные

услуги, их должностными лицами, государственными и

муниципальными служащими с использованием информаuионно-

телекомМуникациОнноЙ сетИ <<Интернет> (далее - система досудебного
обжалования).



ПРи Направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ Заявителю (представитеJuI
Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжалования,
а также способом, указанным Заявителем при подаче жа-побы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, муниципаJIьного служащего.

Результатом административной процедуры является направление жшlобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжшlования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жагlобы в

системе досудебного обжалования.

3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления мунrrципальной услуги

документах

3.9.1. основанием для начаJIа административной процедуры является

поступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, заявления об

исправлении допущенных органом, предоставляющим муниципшIьную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документа< (да.гrее - заявление об исправлении допущенньж опечаток и

ошибок).
з.g.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок

подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование органа, предоставившего муниципальную услугу, и (или)

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа,

предоставившего услугу, и выдавшего документ, в котором допущена опечатка

или ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства з€uIвителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес

(адреса) электронной почты (при нагlичии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ заrIвителю;

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

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

предоставления муниципапьной услуги документе;

указание способа информирования заявителя о ходе рассмотрения

"onpobu 
об исправлении опечаток и (или) ошибокп выявленных заявителем, и

замене документов, а также представления (направления) результата

рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок,

з.g.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок может

бытЬ поданО в орган, предоставляюшшЙ муниципаJIьную УслУЦ, посредством

обращения в Отдел, а также направлено по почте, по электронной почте,



к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего права(полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель
физического лица.

Заявитель при подаче з€UIвления об исправлении допущенных опечаток иошибок (личное обращение) предъявляет документ, подтверждающий его
личность.

з.9.4. Специа-гlисто ответственный за прием документов, принимает
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и выдает з€uIвителю
копию такого заявления с отметкой о принятии з€UIвления (дата принятия и
подпись специ€tлиста, ответственного за прием документов).

заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок, поданное от
заявителЯ лично, а также направленное иМ пО почте, электронной почте
регистрируется в день его поступления в орган, предоставляющий
муницип€tльную услугу, в соответствии с подра:}делом 2.15 регламента.

3.9.5. После поступления, В соответствии с правил€ll\dи делопроизводства,
заявлениЯ об исправлениИ допущенных опечаток и ошибок в Отдел,
осуществляются следующие действия:

1) рассмотрение заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок начальником Отдела, принятие им решения об исправлении
допущенныХ опечатоК и ошибоК В выданньж в результате предоставления
муниципальной услуги документах, в случае их выявления, или об отк€tзе в
исправлении технической ошибкио в случае их отсутствия в документе,
выданном в результате предоставления муниципальной услуги, и направление
заявления с резолюцией нач€шьника Отдела специ€lJIисту, ответственному за
предоставление мунициПальной услуги, для д€шьнейшей работы;

2) подготовка специЕlJIистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, документа по результатам рассмотрения заrIвлениrI
(далее - документ, подготовленный по результатам рассмотрения заявления).

специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
устраняется техническ€ш ошибка по решению начальника Отдела путем
внесения изменений в соглашение об установлении сервитута, либо проекта
уведомления об отк€}зе в закJIючении соглашения об установлении сервитута.

ПРИ ОТСУТСТВии допущенных опечаток и ошибок специчlJIистом,
ответственным за предоставление муниципагlьной услуги, готовится проект
уведомлениЯ об откЕве в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципа.гlьной услуги документах
(далее - уведомление об отк€[зе В исправлении допущенньж опечаток и
ошибок);

з) направление документа, подготовленного по результатам рассмотрения
заявления, на подписание должностному лицу органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

4) РеГИСтрация документа, подготовленного по результатам рассмотрения
ЗМВЛения, специ€tлистом, ответственным за предоставление муниципа.пьной
услуги, в день их подписания;

5) ВЫдача Змвителю лично под подпись или направление документа,
подготовленного по результатам рассмотрения заявления, почтовым
ОТПравлением по адресу, ук€ванному зЕlrlвителем в зЕUIвлении об исправлении



ДОПУЩеННЫХ ОПеЧаТОк и ошибок, если данныЙ способ полrIения результата
услуги укilзан им в заrIвлении.

3,9.6. Максима.пьный срок выполнения административной процедуры
(лействия) по исправлению допущенных опечаток и ошибок в документе,
выданноМ в результате предоставления муниципапьной услуги, либо
подготовке уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципагlьной услуги
документах не может превышать 5 рабочих дней с даты регистрации з€uIвления

об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.9.7. В случае откЕва органа, предоставляющего муниципальную услуry,

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципа.гlьной услуги документах либо нарушения

установленного срока таких исправлений, заrIвитель может обратиться с

жа.гlобой на данный отказ.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющиЙ муниципаJIьнУю УСлУЦ,

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжагlования

нарушения установленного срока таких исправленийо подlежит рассмотрению
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3.9.8. выполнения является:

строитедьство с
выдаче ршрешеIIия'на строительство, либо
(отказе во внеýении изменений) в

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате

предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии

технической ошибки.
з.g.9. Критерием принятия решения по настоящей административной

процедуре является нЕtличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципа.гlьной услуги документах.
3.9.10. Способом фиксации результата административной процедуры

является:

реГисТрацияДокУМенТа'поДгоТоВленНоГоПорезУльтатаМрассмотрения
заяВлеНия'ВсоотВеТсТВиисПраВилаМиДелоПроиЗВоДсТВа;

ПоДПисЬзаяВиТеЛяополУЧеНииреЗУЛЬтатаВыПолнени'l
админисТративноЙ процедуры в журнЕUIе выдаваемых документов.

3.9.11. В случае внесения изменений в выданные по результатам

предоставления муниципагlьной услуги документы, направленных на

исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине органа,

преДосТаВЛяЮЩеГоУслУгУ'ПЛатасЗаяВиТеЛянеВзимается.

3. 1 0. особенНостИ выпол нения администрати вных процедур (действий)

в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг

3.10.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых

многофункционаJIьными центрами предоставления государственных и

муниципtlльных услуг.



3.10.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование заявителя о порядке предоставления муниципшtьной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципа.гlьной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципапьной
услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципа.ltьной услуги в МФЦ;

прием запроса (даrrее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении
муниципагlьной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципшtьной услуги;

прием результата предоставJIения муниципаllьноЙ УслУги ОТ

Уполномоченного органа;
выдачу Заявителю результата предоставления муниципагlьноЙ УСЛУГИ,

в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих

содержание электронных документов, направленных в МФ[] по результатам
предоставления муниципагlьной услуги Уполномоченным органом, а также

выдачу документов, вкпючая составление на бумажном носителе и заверение

выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

з.1 1. Порялок выполнения административных процедур (лействий)

м ногофун кциональн ым и центрами предоставлен ия государствен н ых
и муниципальных услуг

3.11.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством

размещения u*ry*r"ой и исчерпывающей информациио необходимой

для полУчения мунициПаJIьной услуги на информационных стендах или иных

источниках информирования, а также в окне мФЦ (ином специаJIьно

оборулованном рабочем месте В мФц, предназначенном

для- информирования Заявителей о порядке предоставления муницип€lльных

услуг, о ходе рассмотРениЯ запросоВ о предоСтавлениИ муниципаJIьных услуг,

а также для предоставления иной информаЦИИ, втом числе указанной

в подпункте ((а)) пункта 8 Правил организации деятельности

многоФункцион€шьных центров предоставления государственных

и муниципаJIьных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федераци; о, ZZ декабря 2012 г. Ns |з76 <Об утверждении Правил

организации деятельности многофункциональных центров предоставления

государственных и муницип€tльных услуг),- j. l|.2. основанием дIя начаJIа административной процедУры является

обращение Заявителя в мФц с заявлением и документами, необходимыми дIя

предоставления муниципаJIьной услуги, в соответствии с подрtlзделами 2,6 и

2.7 раз rcла 2 административного регламента,



Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется
в соответствии с Федерапьным законом от 27 июля 2010 г. Ns 2l0_ФЗ
КОб организации предоставления государственных и IчIуниципаJIьных услуг)),
а Также с условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным
органом (дагlее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципагlьной
услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муницип€шьных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. ЛЬ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) (дагlее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в
частях l0 и 11 статьи 7 Федераrrьного закона 27 пюля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) ;

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель заявителя ;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления)п а
также комплектность документовп необходимых в соответствии с подра}делаN,Iи

2.6 и 2.7 раздела 2 административного регламента для предоставления
муниципапьной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотариЕlльно заверенных) их оригинаJIам (на предмет наJIиЧия

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, во3вращает поДлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документоВ,
предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 части б статьи 7

Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 2tO-ФЗ кОб органиЗации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) (да-гlее

документы личного хранения) и представленных Заявителем, в случае, если

заявитель самостоятельно не представил копии документов личного
хранения,авсоответствиисадминистративнымрегламентом
предоставления муниципапьной услуги для ее предоставления

необходима копия документа личного хранения (за исключением случ€ш,

когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления

муниципальной услуги необходимо предъявление нотари€шьно удостоверенной
копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает

подлинники Заявителю;

регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления

муни ципагlьной услуги, формирует пакет документов.
При приеме комплексного запроса у Заявителя работник мФЦ обязаН

проинформировать его обо всех государственных и (или) мунициПшIьныХ

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязаТельнымИ дIЯ
предоставления государственных (муниципагlьных) услуг, полrIение которых



необходимо для получения государственных (муниципальных) услуг,
указанных в комплексном запросе.

В СЛrIае несоответствия документц удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник
МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления
документа, удостоверяющего личностьl для предоставления муниципагlьной

услуги и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с
нормативно установленными требованиями документц удостоверяющего
личность.

При предоставлении муниципа-гlьной услуги по экстерриториаJIьному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя заявление и документы, представленные
Заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами l - 7,9, l0, |4 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. Ng 210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципtшьных услуг)) (далее - документы личного хранения) и

представленных Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно

не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с

административным регламентом предоставления муниципагlьной услуги для ее

предоставления необходима копия документа личного хранения (за

исключеНием слуЧаrI, когда в соответствии с нормативным правовым актом дIя
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариаJIьно

удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы

заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного

хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронноЙ

подписью в установJIенном порядке;
с использованием информаuионно-телекоммуникационных технологии

по защищенным кан€шам связи направляет электронные документы и (или)

электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным

лицом мФц, в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципаJIьную

услугу.
Критерием принятия решения по настоящеЙ аДI\dИНИСТративноЙ про-

цедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, в соответствие подразделом

2.9 разле ла 2 административного регламента,
Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в поJryчении

докуменТов либЬ отк€lз в приеме документов, при выявлении оснований нlя

отказа в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном

виде с указанием причин отказа).
Исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФЩ.
3.11.3. основанием дlя нач€ша административноЙ процедУРы являетсЯ

принятие мФц заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя

(пакет документов).



Передача пакета документоВ иЗ мФЦ В Уполномоченный орган,
ОСУЩествляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основании реестра, который составjIяется в двух экземплярах и содержит
ДатУ и время передачи, заверяются подписями специаJIиста Уполномоченного
органа и работника МФL[.

критериями административной процедуры по передаче пакета
документов в Уполномоченный орган, являются:

соблюдение сроков передачи заявлений И прилагаемых к ним
докуме нТов, устаНовленнЫх закпюЧенными соглашениями о взаимодействии ;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территори€tльного отдела/филиа.гlа);

соблюдение комплектности передаваемьж документов
и предъявляемых к ним требований оформления, Предусмотренных
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является нЕtличие подписей специ€lлиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

результатом исполнения административной процедуры является
получение пакета документов Уполномоченным органом.

исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФщ и специалиста Уполномоченного органа.

3.11.4. основанием для нач€ша административной процедуры ящIяется
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставления муниципагlьной услуги, в случае, если муниципальнм услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФ[{ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании
реестра, который составляется в двух экземплярж, и содержит дату и время
передачи документов заверяются подписями специ€шиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

результатом исполнения административной процедуры является
получение МФЩ результата предоставления муниципагlьной услуги для его
выдачи 3€UIвителю.

СпособоМ фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€lличие подписей специалиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

КритериямИ принятия решения по настоящей административной
ПРОЦеДУРе ЯВляется готовность результата предоставления муниципагlьной
услуги к выдаче Заявителю.

исполнение данной административной процедуры возложено
на специ€Lлиста Уполномоченного органа и работника МФI].



3.11.5. основанием для нач€ша административной процедуры является
получение МФЩ результата предоставления муниципагlьной услуги для его
выдачи Заявителю.

МФЦ ОСУЩеСТВляет выдачу Заявителю документов, полученных
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципагlьной
услуги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципальных) услуг, указанных в комплексном запросе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

выдача документов, являющихся результатом предоставления
муниципа.гlьной услуги, в мФЦ осуществляется в соответствии
с условиями соглашения о взаимодействии.

РабОТНИК МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги:

УСТанаВЛивает личность Змвителя на основании паспорта грalкданина
РОССИйСкой Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аУтентификацию с использованием информационных систем, укЕ}занных в
частях l0 и ll статьи 7 Федерального закона 27 июля 2010 г. ЛЬ 2l0_ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг);

проверяет н€lJIичие соответствующих полномочий на получение
МУНициПальноЙ услуги, если за пол}чением результата муниципальноЙ услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципальной услуги, полученные от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю
ДОкУментов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным органом, в соответствии с
требован иями, установленными Правительством Российской Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
являющихся результатом предоставления муниципагlьной услуги, является:

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
получения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципа.гtьной услуги ;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является
личн€uI подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая получение результата предоставления муниципа.гlьной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФI_{.



4. Формы контроля 3а шсполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществJIения текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений

РеГЛаМеНТа И ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, УСТаНаВIIИВаЮЩИХ
требования к предоставлению муниципальноЙ услуги, а таюке

принятием ими решений

4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при
ПреДоставлении муницип€UIьной услуги руководствуются положениями
настоящего Регламента.

4.|.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
Должностными лицами Уполномоченного органа положениЙ Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муницип€tльной услуги, а также принятием ими решений
осуществляется руководителем структурного подразделения Уполномоченного
органа, ответственного за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведениrI проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламентао иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.4. 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 осуществJIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.|.В целях осущестыIения контроля .за предоставJIением
муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществJIяется в соответствии
с утвержденным графиком, но не реже 1 (одного) раза в rOд.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридиtIеских лиц с жагlобами на нарушение их прав и законных интересоВ В

ходе предоставления муниципагrьной услуги, а также на основании докУМенТОВ И

сведений, указыв€lющих на нарушение исполнения положения Реглаrrлента.

4.2.4,Результаты плановых и внеплановых проверок оформляЮТСя

в виде акта, где отмечаются выявленные недостатки и предложения По Их

устранению.



4.3. Ответственность дол}кностных лпц органа,
предоставJIяющего мунпципальшую услуry за решения

и действия (безлействие), принимаемые (осуществJIяемые) ими
в ходе предоставJIения муниципальной услуги

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление муниципальной
услуги возлагается на руководителя струкryрною подрапделения
Уполномоченною органа, ответственною за организацию работы по
предостаыIению муниципагlьной услуги.

4.З.2. Персонагlьнм ответственность за предоставление муниципальной
услуги Закрепляется в должностных регламентах должностных лиц
УпОлномоченного органа, ответственных за предоставление муниципа.пьной
услуги.

4.З.3. В случае выявления нарушений законодательства Российской
Федерации и законодательства Краснодарского кршо положений
НаСТОяЩеГо Регламентао а также прав ЗаявителеЙ виновные лица
привлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставJIением муниципальной услугп, в том чпсле

со стороны гра2Iцан, их объединений и организаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муниципапьной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципагlьной услуги, принятием решений должностными лицами
Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными
лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской
Федерачии, Краснодарского края, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны цраждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля
и осуществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган
и получения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжа.гlования

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 (безлействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а также их должностных лиц



5,1, Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное(внесудебное) обжалование действий (бездействий) и (или) решений,принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5,1,1, Заинтересованное лицо (да-гrее заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжапование решений и действий (бездъйствия)И (или) решениЙ, принятыХ (осущесrвленных) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо муницип€шьным
служащим, МФЩ, работником мФЦ в ходе предоставления муниципа.гlьной
услуги (дагrее - досудебное (внесулебное) обжапование).

5.2. Органы месТногО самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрение экалобы лица, которым может

быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных
лиЦ Уполномоченного органа, муницип€lJIьных служащих подается
заявителем в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного
органа.

5.2.2. В случае если обжапуются решения и действия (бездействие)
руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий оргtlн
(в порядке подчиненности).

при отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работникамФЦ подаются руководителЮ этого мФц. Жа.гlобы на решения и
действия (бездействие) мФц подаются В департамент информ-атизации и
связи Краснодарского КРffiо являющийся }чредителем 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

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
могут получить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципа.гlьной услуги непосредственно в Уполномоченный
ОРГаН, На Официt[льном саЙте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
портЕtле и Регион€tльном портttJIе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
лосулебного (внесулебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а таюке его должностных лиц



5.4.1 . Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок
лосулебНого (внесудебноГо) обжаЛования решений и дейСтвий (бездействия)
уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муницип€lльных служащих, МФЩ, работников МФЩ являются:

l) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг).

Заместитель начальника управления
муниципапьной собственности,
нач€Lльник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муни ципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район Широкм>>



прило)IшниЕ.пlь 1

к административному
регламенту предоставления
администрацией
муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципа.гlьной услуги
<<заключение соглашения об
установлении сервитута в
отношении земельного yIacTKa,
находящегося в государственной
или муниципагlьной
собственности)

Форма
заявления физического лица о заключении соглашения об установлении сервитута

Главе муниципzuIьного образования

(фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)

или наименование организации)

(фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)

предстtlвителя и основание полномо-
чий)

(адрес, электроннФI почта,

номер телефона пр9дставителя)

заявление
прошу заключить соглашение об установлении сервитуга в отношении земельного гастка с
кадастровым номером

(кадастровый номер земельного участка)

расположенного по адресу

п
(адрес земельного участка)

установить сервитут:
- на весь земельный участок.

- на часть зомельного участка на срок ло з (трех) лет, без осуществления
государственного кадастрового учета и без государственной регистрации ограничения

ения).
- на часть земельного участка в соответствии со схемой грЕlниц сервитута на

кадастровом плане территории, Nlя последующего государственного кадастрового rleтa и
государственной регистрации сведения о части земельного }цасжа.



- на часть земельного участка в соответствии с уведомлением или
ПРедЛОжением, в отношении которой осуществлён государственный кадастровый учет.
учетный номер части земельного участка, применительно К которой устанавливается серви-
тУт, (за исключением случш установления сервитута, предусмотренного пунктом 4 ст.Зg.2S
зк рФ)

д.пя целей
вид права земельного участка (другой недвижимости) зiulвителя

с кадастровым номером
(кадастровьй номер земельного

участка, другой недвижимости)
на срок
Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным зtжоном oT27.07.2010 Ns210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальньж услуг) документы, yкtl.}aн-
ные в подпункте 2.7. Мминистративного реглilпilента, необязательны к представлению и мо-
гут быть сданы сtlIчIостоятельно. Вышеуказанные документы приобщаются мною по соб-
ственной инициативе.

(подпись)

(инициаrrы, фамилия)

Заместитель начЕUIьника управления
муни ци пальной собствен ности, нач€Lльник отдела
имущественных и земельных отношений
администр ации муницип€UIьного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая

(лата1



ПРИЛо)I(EНИЕ Ng 2
к административному
регламенту предоставJIения
администрацией
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципа-пьной услуги
<<заключение соглашения об
установлении сервитута в
отношении земельного у{астка,
находящегося в государственной
или муниципальной
собственности>)

Форма
заявления юридического лица о заключении соглашения об установленltи сервитута

Главе муниципtшьного образования

заявление

(полное наименование юридического лица)

инн
огрн

кпп

на основании:
Устава

положения

указать иной вид документа
зарегистрированного

(кем и когда зарегистрировtшо юридическое лицо)

Свидетельство о государствен ной регистрации Nч

выдано ( ( года

(кем вьцано)
окпо

Алрес местонilхождения, указанныЙ в регистрационньD( докуN{ентах (полностью)

Фактическое местоположение (полностью)

В лице

(должность, пр9дставитель, Ф.И.О. полностью)



дата рождOния
Ns

паспорт серии
код подрtrlделOния

(иной документ, удостоверяющий личность)
вьцан ( (( года

адрес проживания
(кем вьцан)

(полностью место фактического проживания)
)

на основании:
Устава

положения

Протокола об избрании руководителя

,Щоверенности от Ns
выданной

(когда и кем вьцана)
указать иное

Прошу зttкJIючить соглашоние об установлении сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером
расположенного по адресу:

,

установить сервитут:
- на весь земельный участок.

- на часть земельного участка на срок ло з (трех) лег, боз осуществления
государственного кадастрового учета и без государственной регистрации огрttничениrl

- на часть земельного участка в соответствии со схемой грtlниц сервитута на
кадастровом плtlне территории, для последующего государственного кадастрового учета и
государственной регистрации сведения о части земельного участка.

- на часть земельного участка в соответствии с уведомлени9м или
предложением, в отношении которой осуществлён государственный кадастровый учет
учетныЙ номер чаgти земельного участка, применительно к которой устанавливается серви-
тут, (за исключением случiul установления сервитута, предусмотренного пунктом 4 ст.39.25
зк рФ)

Для целей использовtlния

(указать цель использовtlния земельного участка)

(указать вид права на земельный участок, другую нодвижимость и кадастровый номер зе-
мельного участка, другой недвижимости)

на срок

(указать срок установления сервитута)



Контактный номер телефона
я,

предупрежден(а) о возможньж причинtlх отказа в закJIючении соглапIения сервитута
,Щокументы, представленные мной и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
РаСПиСкУ о принятии документов на заключение соглаIпения об установлении сервитута по-
лучил(а).

к 20 г. (ч. ( ( мин.
(
(дата и время подачи заявления)

l l
(подпись заявителя)

Подпись сотрудника, принявшего документы
l

(полностью Ф.И.О.)

(подпись сотрудника)

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности, начальник отдела
имущественных и земельных отношений
администр ации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район

(Ф.и.о.)

Широкая


