
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /4 0J.,! 0"{"о Ns ..r,2 "
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 11 лекабря 2015 года ЛЬ 1179 <<Об утверrlцении административного
регламента администрацпи муницшпального образования

Приморско-Ахтарский район по предоставлению
муниципальной услуги <<Перевод земель или земельных участков

в составе таких земель из одной категории в другую)

В соответствии с Федерагlьным законом от 27 июля 2010 года
Ns 210-ФЗ <<Об организации представления государственных и муниципаJIьных

услуг), от 25 октября 2001 года Ns 137-ФЗ (О введении в действие Земельного
кодекса Росоийской Федерации), постановлением Правительства Российской
Фелерачии от 20 июля 2021l года ЛЬ 1228 кОб утверждении Правил разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признаЕии утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации)),
Уставом муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район,
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район от 11 декабря 2015 года }lb l179 (Об

утверждении административного регламента администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципа.гlьной

услуги кПеревод земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую), изложив приложение к настоящему постановлению
в новой редакции.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтасркий район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети <<Интернео> на официальном сайте администрации
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
(htф ://www.prahtarsk. ru).

3. Отделу по взаимодействию общественными организациями и СМИ,
пресс_служба администрации муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официапьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом издании - общественно-политической газете

Приморско-Ахтасркого района Краснодарского края кПриазовье>.



4. КонтролЬ за выпоЛнениеМ настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€шьного образования Приморско-дхтарский
Климачева А.А.

5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

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



Приложение

УТВЕРЖДЕН
п остановлением администр ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от /l/,2/.JOJZNg -jш

(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РШГЛАМЕНТ
предоставления администрацией муницип€l"льного образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<<Перевод земель или земельных yIacTKoB

в составе таких земель из одной категории в другую)

1. Общие положения

1.1. Прелмет реryлирования административного регламента

1.1.1. Ддминистративный регламент предоставления администрацией му-

ниципаJIЬного образования Приморско-Ахтарский рйон муниципальной услу-
ги кПеревод земель или земельных участков в составе таких земель из одной

категории в другУю> (дшее соответственно - муниципаJIьнЕtя услуга, Регла-

мент) определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения админи-

стративных процедур (действий) по предоставлению администрацией муници-

паJIьногО образования Приморско-Ахтарский район муниципаllьной услуги
<<перевод земель или земельных )пIастков в составе таких земель из одной кате-

гории в другуо).

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями, являются физические и юридические лица (включая

индивиду€lльньж предпринимателей), а также их преДСТаВИТеЛИ, НаДеЛеННЫе

соответствующими полномочиями, обратившиеся с ходатайством о переводе

земель или земельных у{астков в составе таких земель из одной категории в

другую.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIении муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются

нЪобходимыми и обязательными дJUI предоставления муницип€Lльной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе

на офичиальном сайте, а также в федеральной государственной

информачионной системе <<Единый портал государственных и муницип€lльных

y.ny. (функций)> (www.gosuslugi.ru) (даr,ее - Единый портаll) и на Портале



государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края
(www. рgч. krаsпоdаr.ru) (далее - Регионаllьн ы й портал).

1.3.1.1. ИНфОрмирование о порядке предостаыIения муниципальной
услуги осуществJIяется администрацией муниципальною образования
При морско-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> (дшее Интернет), в том числе
с официального электронного адреса Уполномоченного органа;

с использованием информационных матери€tлов (брошюро буклетов,
памяток и т.д.);

на информационных стендах;
путем размещения информации в открытой и доступной форме

В Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа
(далее - официагlьный сайт), на Едином портале и Региональном портЕuIе.

|.3.|.2. При осуществлении консультирования при личном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

О Входящем номере, под которыми зарегистрировано зЕtявление
о предоставлении муниципальной услуги;

О ПРИНЯТИИ РеШеНИЯ ПО КОНКРеТНОМУ ЗаЯВЛеНИЮ О ПРеДОСТаВЛеНИИ IпIУНИ-

цип€tльной услуги;
о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется муницип€uIьная услуга (наименование, номер, дата
принятия);

об исчерпывающем перечне докуN[ентов, необходимых для
предостаыIения муниципальной услуги, требованиях к оформлению указанных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

о месте ра:}мещения на официальном сайте справочной информации
по предоставлению муниципальной услуги;

по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполно_
моченного органа, не требующим дополнительного изуrения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципа.пьной
услуги осуществляется бесплатно.

Щолжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее
консультирование по вопросам предоставления муниципа.пьной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его
вопросу.



Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить навOпрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
н€вначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществJIяется путем
направления письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения
справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципагlьной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
и В государственном автономном учреждении Краснодарского крм
кМногофункционЕuIьный центр предоставления государственных
и муницип€tльных услуг Краснодарского Kparl)) (далее - МФЦ.

1.3.2.1. На инфОрмационных стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФЩ рЕвмещается следующая
информачия:

информация о порядке предоставления муниципагlьной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
РаЗМеРЫ ГОСУДаРСТвенноЙ пошлины и иных платежеЙ, уплачиваемых

Заявителем при получении муниципальной услуги, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугil(, а также

Об УСлУгах, необходимых и обязательных дJIя предоставления муниципальной
услуги, размерах и порядке их оплаты;

перечень Нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
Предоставляется муницип€tльная услуга (наименование, номер, дата принятия);

. ИСЧерПывающиЙ перечень документов, необходимых дtя предоставления
МУНИциПа.гlьноЙ услуги, требования к оформлению укЕванных доч/ментов,
а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муницип€шьных служащих, МФЩ, работников МФЩ;

шаблон и образец заполнения заявления для предоставления
муниципальной услуги;

инЕuI информация, необходимая для предоставления муниципапьной
услуги.

|.З.3.2. Справочная информацияо включая информацию о месте
Нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официальною
СаЙТа И аДресе электронной почты, формах обратной связи ра:}мещается
на официЕlJIьном сайте Уполномоченною органа (hф://www.pra}rtarsk.ru/), на
ЕдиноМ портале и Региональном портzшlе (www.gosuslugi.ru,
www. р gu. krasnodar.ru).



2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной успуги

2.1.1. Наименование муниципа.гlьноЙ услуги <Перевод земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории в другую).

2.2. Напмено ван ие орга на, п редоставля ющего мун и ципальную услугу

2.2.1. ПРедОСТавление муниципальной услуги осуществляется админи_
страциеЙ муницип€tльного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЩ.
2.2.3. При предоставлении муниципапьной услуги Уполномоченным ор_

ганом осуществляет взаимодействие с:
- МеЖМУницип€lльным отделом по Приморско-Ахтарскому и Тимашев_

скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю;
- филиалом ФГБУ <Федерагrьная кадастровая палата Федера.гlьной служ-

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

- ОТДеЛ архитектуры и градостроительства администрации муниципЕUIь_
ного образования Приморско-Ахтарский район;

- 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 1 статьи 7 Федерального закона

ОТ 27.07.2010 года Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государствен_
НЫХ и МУницип€шьных 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, вкJIюченных в перечень,
утвержденныЙ нормативным правовым актом представительного органа мест-
ного самоуправления.

2.2.5. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жи-
тельства или места пребывания (для физических лиц, вкJIючая индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право
на обращение в любой по его выбору многофункционаJIьный центр в пределах
территории Краснодарского края для предоставления ему государственной
услуги по экстерриториаJIьному принципу.

Предоставление государственной услуги в многофункциональньж цен-
трах по экстерриториtшьному принципу осуществляется на основании согла_
шений о взаимодействии, заключенных уполномоченным многофункциональ-
ным центром с департаментом.

2.3. Результат предоставления муниципальной успуги

2.3 .| . Результатом предоставления муниципальной услуги являются :



_ постановление администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район о переводе земелЬ или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую (да.пее - постановление о
переводе земель или земельных участков);

- УВеДОМЛеНИе Об Отказе в переводе земель или земельных )ластков в
составе таких земель из одной категории в друryю.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги
ПО ЭкСТерриториальному принципу в виде электронных документов и (или)
электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

Щля получения результата предоставления муниципагlьной услуги
ПО Экстерриториальному принципу на бумажном носителе Змвитель
имеет право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В КачеСтВе результата предоставления муниципагlьной услуги Заявитель
по его выбору вправе получить:

l) В фОрМе электронного документа, подписанное должностным лицом
Уполномоченного органа, с использованием усиленной квагlифицированной
электронной подписи;

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

3) на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципальной услуги - 60 кtшендарных
дней.

В течение двух месяцев со дня поступления ходатайства принимается
постановление о переводе земель или земельных участков либо подготавливает
уведомление об отказе в переводе земель или земельных yIacTKoB.

Постановление о переводе земель или земельных )ластков либо
уведомление об отк€ве в переводе земель или земельных участков направляется
заинтересованному лицу в течение четырнадцати дней со дня принятия такого

решения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставJIение муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официальною опубликования), размещается на официальном
сайте, Едином портаJIе и Региональном порт€tле.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
дл я п редоста влен ия мун и ци пальной услуги, подлежащих представлению

заявителем



2,6,1, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципагlьной
услуги, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJIя предоставле-ния:

l. Ходатайство о переводе земель из одной категории в друryю или хода-тайство о переводе земельных участков из состава земель одной категории в
ДРУГУЮ (ПРИЛОЖеНИе ЛЬ 1) (далее также - ходатайство), 

" 
*оrором указываются:l) кадастровый номер земельного участка;

2) категория земель, в состав которых входит земельный участок, и кате-
гория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить;

3) обоснование перевода земельного участка из состава земель одной ка-
тегории в другую;

4) права на земельный участок.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заrIвителя (заявителей),

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физическогоили юридического лица.
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя

физического или юридического лица, если с з€UIвлением обращается представи-
тель заяви.теля (заявителей).

4. Согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного
участка из состава земель одной категории в другую.

2.6.3, При личноМ обращении в администрацию документы,
указанные в пункте 2.6.2 настоящего подр€}здела, представляются
(направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются
общедоступными) либо в копиях документов, заверяемых работником
администрации, принимающим заявление, при предъявлении их
оригиналов, за исключением случаев, установленных действующим законода-
тельством.

при подаче заявления в администрацию посредством почтового отправ-
ления с описью вложения документы, ук€ванные в абзацах втором, третьем, пя-
том пункта 2.6.2 настоящего подраздела представляются в копиях, документ,
ук€ванный в абзаце четвертом пункта2.6.2 настоящего подра:}дела, представля-
ется в подлиннике либо в копии.

2.6.4. В ЦеЛях ПредостаыIения муниципальной услуги установление
личности заявителя может осуществляться в ходе личною приема
пОсредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерациr либо
иного документа, удостоверяющею личность, в соответствии с
3аКОНОДаТеЛЬСтВом РоссиЙскоЙ Федерации ил посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги,
МНОЮфУнкциональных центрах с использованием информационньж
ТехНологиЙ, предусмотренных частью l8 статьи 14.1 Федер€}льною закона от 27
ИЮЛя 2006 года Л! l49-ФЗ кОб информации, информационных технологиях и о
защите информации>>.

2.6,5. При предостаыIении муниципальной услуги в элекгронной
фОРме идентификация и аутентификация моryт осуществJIяться
посредством:



единой системы идентификации и аутентификации или иныхюсударственных информационных систем, если такие юсударственныеинформационные системы в ycTaнoBjIeHHoM Правительством РоссийскойФедерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системойидентификации И аутентификации' при условии совпадения сведений офизическом лице в указанных инфорrчц"о"r"rх системЕж;
- единоЙ системы идентификации и аутентификации и единойинформационной системы персон€lльных данных, обеспечивающейобработку, вкJIючая сбор и хранение, биометрических персонаJIьныхданных' их, проверIry и передачУ информации о степени их соответствияпредоставJIенным биометрическим персон€Lльным данным физическоголица.

2-7 . Исчер п ы ва ющ и й перечен ь документов, необходим 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 представпть

2.7.L Исчерпывающий переченЬ документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органоВ местного самоуправления и иных органов, )пIаствующих в
предоставлении государственных и муниципЕlJIьных услуг, и которые змвитель
вправе представить, включает в себя:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписку из Единого

предпринимателей.
государственного реестра индивидуаJIьных

2.7.2. Непредставление з€}rIвителем документов, указанных в пункте 2.7.1
настоящего подраздела, не является основанием для возврата заrIвления либо
для отказа в предоставлении государственной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

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

предоставJIение или осуществJIение которых, не Предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

представJIения документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципагlьной услуги, которые
находятСя в распОряжениИ органов, предоставJIяющиХ юсударСтвенные услуги,
органов, предоставJIяющих муницип€шьные услуги, иных юсударственньж
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государсТвенныМ органам или органам местною самоуправJIения организаций в



соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципtl"льными правовыми актами, за исключением документов, включенных
в определенныЙ частью б статьи 7 Фелеральною закона от 27 июля 2010 п
Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления юсударственных и муниципальных
услуг) перечень документов;

представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ука:tывЕtлись при первоначальном откчLзе
В приеме ДОКУI\,IеНТОВ, необходимых для предоставJIения муниципальной
УСЛУГИ, ЛИбО В предостащIении муниципальноЙ услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпункtами ((а) - ((г) пункта 4 частп 1 статьи 7
Фелеральног0 закона от 27 июля 2010 п Ns 210-ФЗ (об организации
предо ставJIения ю сударственн ых и муници п€lльных 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 федерагlьным законодательством,
регламентирующим предоставление муниципальной услуги.

2.9. ИСЧеРПЫВаЮЩий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предостащIения муницппальной услуги

2.9.|. ОСНОВаниеМ для откЕlза в приеме документов, необходимых для
предоставлен ия муни ципагl ьной услуги, является :

предоставление не в полном объеме документов, указанных в п. 2.6.1.
Регламента;

представление заявителем документов, имеющих повреждения и н€шичие
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; не
содержащих обратного адреса, подписи, печати (при нагlичии);

несоблюдение установленных законом условий признания
действительности электронной подписи.

2.9.2. О наличии основания для откЕtза в приеме документов з€uIвителя
информирует работник уполномоченного органа либо МФЦ, ответственный за
ПРИеМ ДОКУМенТово объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

УВеДОмлеНие об отказе в приеме документов, необходимых дIя
ПРеДОсТавления муниципагlьной услуги, по требованию з€lявителя
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 муниципагlьной
услуги.

Не может быть отк€вано заявителю в приеме дополнительных документов
при н€tличии намерения их сдать.

2.9,3. Не допускается отк€lз в приеме заявления и иных приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной 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.



2.9.4. откаЗ В приеме документов, необходимых для предоставления
муниципi}льной услуги, не препятствует повторному обращению после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановIIения
предоставления муниципальной услуги

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. ОСНОваний для приостановления предоставления муниципагlьной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10.2. Администрация принимает решение об откtlзе в предоставлении
МУНИЦИПагlьноЙ услуги при н€tличии хотя бы одного из следующих оснований:

обращение за предоставлением муниципальной услуги, не
предоставляемой администрацией;

обращение 3а предоставлением муниципальной услуги без предъявления
документа, позволяющего установить личность заявителя или представителя
заявителя, а также документа, удостоверяющего полномочия представителя
заявителя;

Предоставление заявителем недостоверной, неполной или неактуЕtльной
инфОрмации, подложных документов или сообщение заведомо ложных
сведений;

нtlличие отрицательного заключения государственной экологической
ЭКСПертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федерагlьными
законами;

УСТановления в соответствии с федеральными законами ограничения
ПеРеВОДа Земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую либо запрета на такой перевод;

установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения
ЗеМель или земельных участков утвержденным документам территориаJIьного
планирования и документации по планировке территории, землеустроительной
документации.

Документы, необходимые для предоставления муниципапьной услуги:
УТРаТиЛи силу (документ, удостоверяющиЙ личность заявителя,

представителя заrIвителя, документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя);

содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

содержат повреждения, н€tличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах дIя
предоставления муниципагlьной услуги;

представленные з€UIвителем копии документов, сведения, выписки
противоречат либо не соответствуют (полностью или частично) сведениям
уполномоченных органов;

поступление письменного отказа заявителя от предоставления
муниципальной услуги.

2.10.3. В мотивированном отк€Iзе в предоставлении муниципа.ltьной

услуги должны быть ук€ваны все основания дjIя отказа в предоставлении
земельного участка.



2.10.4. Неполучение (несвоевременное получение) документов,
ЗаПРОШеННЫХ В СООТВетствии с пунктом 2.7.1 подр€lздела 2.7 

"ч.rо"щ..орегламента, не может являться основанием для отк€[за в предоставлении
муниципальной услуги.

2.10.5. Не допуСкаетсЯ отк€}З в предоСтавлении муниципагlьной услуги, вслучае, если заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Порта.гlе.

2.10.6. отказ в предоставлении муниципа.пьной услуги не препятствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей основанием
для oTкzlзa.

отказ В предоставлении земельного участка может быть оспорен в
судебном порядке.

2.1l. Перечень услуц которые являются необходимыми
и обязательными для предоста&IIения муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), Выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении мун}lципальной услуги

щругих услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления мунициПапьной услуги, законодательством Российской Феде-
рации и Краснодарского края не предусмотрено.

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

муниципальной услуги

2.12.|. Госуларственнм пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставленип
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.1з.|. Взимание платы за предоставление услуц которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
О ПРеДоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата
ПРеДОставления муниципальной услуг при личном приеме Змвителя не должен
превышать l5 минут.



2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

2.|5.1. Регистрация поступившею в Уполномоченный орган заrIвления
О ПреДоставлении муниципа.пьной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), осуществляется в день их поступления.

2.15.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципапьной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
В выхОДноЙ (нерабочий или прЕlздничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.15.з. Срок регистрации з€uIвления о предоставлении
муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них
СВеДеНИЙ), Представленных заявителем, не может превышать двадцати
минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги

2.|6.1. Информация о графике (режиме) работы р€lзмещается
При входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2.|6.2. Здание, в котором предоставляется муниципаJIьная услуга обору-
дуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей
в помещения.

2.16.3. Вход в здание оборулуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также
оборулуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного
передвижения граждан.

2.16.4. Места предоставления муниципальной услуги
оборулуются с учетом требований доступности для инв€[лидов
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе
обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха 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
использованием кресла_коляски ;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и окЕвание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее р€вмещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€lJIидовк объекту и предоставляемым услугам с r{етом ограничений
их жизнедеятельности;



_ Дублирование необходимой для инв€UIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписеЙ, знаков и иной ,.*.rо"ои " графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтЪrпг Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,собаки-проводника при н€Lличии документq подтверждЕtIощего ее специ€шьное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услугинаселению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.16.5. ПомеЩения, в которЫх предоСтавляется муниципаJIьная услуга,з€tл ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
муниципапьной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,а также оборудоваться системами кондиционирования (охлажjения
и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемЫ р€вмещениЯ средстВ пожаротУшения И путеЙ эвакуации людей.
предус*атривается оборулование доступного места общественного
пользования (туапет).

2,|6,6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурного подразделения Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципiшьную услугу.

2.|6.7. Места для заполнения запросоВ о предоставлении муниципальной
УСЛУГИ ОбОРУДУЮтСя: телефоном, факсом, копиров€lJIьным аппаратом,
КОМПЬЮТеРаМИ И иноЙ оргтехникоЙ, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями для посетителейо а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2. 16.8. ИНфОрмационные стенды должны содержать сведения, укЕ[занные
В ПУНКТе |.3.2.1 подраздела 1.3 раздела 1 Регламента и рЕвмещаться на видном,
доступном месте.

2.|6.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа_
ЦИИ О Порядке предоставления муниципа-пьной услуги должно соответствовать
оптимаJIьному зрительному и слуховому восприятию информации
заявителями.

2.|6.10. Прием Заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.|6.1 1. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услуц, оборулуется компьютером
И ОРгтехникоЙ, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
СПРаВОЧНУю информацию по вопросам предоставления муниципальноЙ услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.16.12. .Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
За предоставление муниципальной услуги, обеспечиваются
идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными
табличками.



2.17. Показатели досryпности и качества муниципальной услуги

2.17.1. Показателями доступности и качества муниципальной усJryги
яы]яются:

полнота, акту€rльность и достоверность информации
предостаыIения муниципальной услуги;

о порядке

нагпядность форм ра}мещаемой информации о порядке предоставJIения
муниципапьной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

УСТаНОВЛеНИе И СОбЛЮДеНИе ТРебОваний к помещениям, в которых
предоставJIяется муницип{lльная услуга;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
мунициПа-пьной услуги И документоВ (сведений), необходимых дIяпредоставления мунициПальной услуги, а также выдачи заrIвителям документовпо результатам предоставления муниципальной услуги в МФL{;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицамиуполномоченного органа при предоставлении муниципапьной услугии их продолжительность;

установление и соблюдение срока предостЕtвлениrl муниципагlьной
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе СРОКа ОЖИДаНИЯ В ОЧереди при подаче заявления и при
получ ен Ии результата предоставлен Ия муни ципальной услуги ;своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем-
в случае необходимости - с участием Заявителя.

отсутствие обосно"u""ы* жалоб.о .rорlны Заявителей по результатампредоставления муниципагlьной услуги;
предостащIение возможности . подачи заrIвления о предоставлениимуниципальной услуги и документов (сведений), необходимых

для предоставления муниципальной услуги, в форме электронною дочлчIента, втом числе с использованием Единого портала, Региональною портЕUIа.
2, |7,2, КритериИ оценкИ качества предоставлениЯ муниципагlьной услуги,предоставляемой в электронном виде:
доступность информации о порядке предоставления муниципагlьной

услуги;
доступность электронных форм документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги ;

доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, не-обходимых для получения муниципа-льной услуги;
время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления муниципальной услуги;
УДобство процедур предоставлениrI мунициПальной услуги, вкJIючая про-

цедуры записи на прием, подачи з€Ulвления, оплаты обязательных платежей,
информирования заявителя о ходе предоставления муниципагlьной услуги, атакже получения результата предоставления муниципапьной услуги.2,17,з, В ходе предоставления муниципа.гlьной yany", Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не болеедвух ра:} (подача заявления и иных документов, 

"aоd*од"r"r* дляпредоставления муниципальной услуги и получение результата предоставления



муницип€Iльной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче 3аявлениЯ не более l5 минут; при получении результата
муниципагlьной услуги - не более 15 минут.

в процессе предоставления муниципагlьной услуги Заявитель
вправе обращаться в Уполномоченный орган за получением информации
о ходе предоставления муниципальной услуги неограниченное количество
раз.

в процессе предоставления муниципа.гlьной услуги Заявитель вправе
обращаться В мФц за получением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
раз.

2.17.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для 

физических Лицl вкпючая
и нди видУ€U] ьн ыХ предпри Н им ателеЙ) л ибО места нахожден ия (цlя юридических
ЛиЦ), обращаться в любой по его выбору мФЦ в пределах территории
краснодарского края для предоставления ему муниципа.гlьной yany.r' no
экстерритори€шьному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториаJIьному
принципу осуществляется на основании соглашений о 

"заимодйсr"rr, закпю-
ченных уполномоченным мФЦ с Уполномоченным органом.

2,17,5. Пр" предоставлениИ муниципагlьной y.ny", с использованием
информационно-коммуникационных технологий, 

" 
rо, 

""ana 
Единого портала,

регионапьного портала, Заявителю обеспечивается возможность :

получения информации о порядке и сроках предоставлениrI
муниципагlьной услyги;

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

формирования запроса о предоставлении муниципапьной услуги;приема и регисТрациИ УполноМоченным органом заявления и иных
документово необходимых для предоставления муниципагlьной услуги;получения результата предоставления муниципа.гlьной услуги;получения сведений о ходе выполнения запроса;

осуществлен ия оцен ки кач ества предоставления муниципагlьной услуги;досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государств€нного или муниципаJIьного служащего.

2,17,6, Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких государственных и (или) муницип€lльных услуг в мФЦВ соответствии со статьей I5.1 Федерального закона от 27 июля 2010г.
Ng 2I0_ФЗ коб организации предоставления государственных
и муницип€lJIьных услуг) раздела кСтандарт предоставления государственной
(муниципальной) услуги)) (да.lrее - комплепс""rй запрос).

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

2,17.7. основными показателями качества муниципагlьной услугиявляются:



Отсутствие обоснованных жалоб решения и деЙствия (бездействия)
администр ации муници пальною образования Приморско-Ахтарский район, ее
должностного лица, муниципального служащего;

отсутствие удостоверенных судами исков (змвлений) по обжа.гlованию
действий (бездействий) администрации муниципчlльного образования
Приморско-Ахтарский район, ее должностного лица, муниципального
служащего;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
муниципальной услуги.

2.18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности предоставления государственных и

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности
предоставления государственных и муниципальных услуг

в электронной форме

2.18.1. Дя получения муниципальной услуги Заявитель представляет
зuIвление о предоставлении муниципальной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления муниципагlьной услуги:

на бумажном носителе в Уполномоченный орган 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 технологий, вкгlючая использование Единого портала,
Регионального портаJIа.

2.|8.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муниципальной услуги осуществляют:

формирование электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного
хранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

направление с использованием информационно телекоммуникационных
технологий электронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных уполномоченным должностным лицом МФЦ,
в Уполномоченный орган.

2.18.3. При направJIении заrIвлений и документов в электронноЙ форме
с использованием Единого порт€UIа, Регионального портала, з€UIвJIение и

документы должны быть подписаны усиленной квалифицированнОй
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерагlьного закона ОТ

6 апреля 201 1 г. Ns 63-ФЗ (Об электронной подписи) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Nq 634 кО виДах

электронной подписи, использование которых допускается при ОбРаЩенИИ За

получением государственных и муниципаJIьных 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 муниципаJIьных услуг, утвержденных



постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г.
Ns 634 кО видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг), согласно
которому, в случае если при обращении в элекгронной форме
за получением муниципшlьной услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федераrrьной
государственной информационной системы кЕдиная система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг в электронной
форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации), Заявитель
вправе использовать простую электронную подпись при обращении
в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что
при выдаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица

установлена при личном приеме.

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

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

3.1.1. Предоставление муниципшlьной услуги вкпючает в себя
последовательность следующих административных процедур (действий):

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение заявления и представленных документов;
формирование и направление межведомственных запросов в целях

получения документов (их копий, сведений, содержащихся в них) в рамк€}х
межведомственного информационного взаимодействия;

подготовка и внесение проекта постановления администрации о переводе
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в

другую (далее также - проект постановления);
согласование проекта постановления администрации отделом

имущественных и земельных отношений администрации (да.гrее также - отдел);
согласование проекта постановления администрации отделом

архитектуры и градостроительства администрации;
согласование проекта постановления администрации правовым отделом

администрации;
согласование проекта постановления аДМИНИСТРаЦИИ ЗtlП,IеСТИТеЛеМ ГЛаВЫ

муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
согласование проекта постановления администрации заместителем главы

муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
подписание постановлен ия администр ации;

ре гистрация постановлен ия администрации ;

подготовка, согласование, подписание, регистрация и направление

мотивированного oTкutзa в предоставлении муниципальной услуги;



состав, последовательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР (ДеЙСТВИЙ), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (лействий) в
электронной форме;

ПОРяДок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.

ЗаЯВитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения,
СОГласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган, в том
числе в электронной форме, либо МФЦ.

Последовател ьность выпол нен ия
административных процедур (действий) осуществJIяемых администрацией

мун и ци пал ьного образован ия При морско-Ахтарски й район

3.2. Прием (регистраuия) заявления и пршлагаемых к нему документов.

3.2.|. Основанием для начала организации действий по предоставлению
муниципагlьной услуги является поступление в администрацию змвления
(запроса о предоставлении муниципапьной услуги) и прилагаемых к нему
документов (далее - представленные документы).

Заявление и представленные документы могут быть поданы в
администрацию:

при личном обращении з€uIвителя (представителя заявителя);
посредством почтового отправления с описью вложения.
Заявление подается с соблюдением требований, указанных в подра:}деле

2.6 ржrcла 2 административного реглЕlJ\dента.
3.2.2. При поступлении заявления и представленных документов в

администрацию работник администрации, осуществляющий прием документов :

устанавливает предмет обращения;
проверяет соответствие представленных дощументов описи или иному

перечню документов (при их наличии);
в случае личного обращения зuulвителя (представителя заявителя) в

администрацию заверяет копии представленных документов при предъявлении
их оригин€UIов;

присваивает заявлению входящий регистрационный номер;
вносит сведения о заявлении в соответствующую систему электронного

документооборота (систему автоматизированной обработки документов),
применяемую в администрации (далее - автоматизированнм система), ИЛИ

журнал регистрации.
Лицо, подающее заявление, в случае обращения представителя

физического или юридического лица предъявляет документ, подтВеРждаlОщИй

полномочия представителя физического или юридического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В случае направления з€utвления посредством почтовОЙ СВЯЗИ На

бумажном носителе представителем физического или юридическОгО лица К

заявлению прилагается копия документа, подтвержд€lющего полномочия



представителя физического или юридического лица В соответствии сзаконодательством Российской Федерации:
з.2.з , Максимальный срок выполнения административной процедуры

составляет один рабочий день.
3.2.4. ответственным за выполнение административной процедуры

является работник администрации, осуществляющий пр"й документов.
з,2,5. Критериями принятия решениЙ являются н€шичие заявления ипредставленных_документов, отсутствие оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципагlьной услуги.3.2.6. Результатом административной процедуры является
зарегистрированное в администрации зЕUIвление, которое в день регистрациипередается с представленными документами В отдел имущественных и
земельн ых отношений администрации.

з.2.7. Результат административной процедуры фиксируется путем
нанесения штрих-кода регистрации на заjIвлении с ук€ванием входящего
номера И даты регистрации, внесения сведений о заявлении в
автоматизированную систему или в журнitл регистрации.

з.2,8. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа
расписки-уведомления о приеме (регистрации) ходатайства о предоставлении
муниципагlьной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача
уведомления об отк€lзе в приеме документово необходимых для предоставления
муниципальной услуги с указанием причин отказа.

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов.

3.3.1. основанием для нач€ша административной процедуры является по-
ступление в отдел зарегистрированного заявления и представленных докумен-
тов.

з.3.2. Начагlьник отдела в день поступления заявления и представленных
документов:

рассматривает зая влен ие и представленные документы ;

определяет работника отдела, ответственного за предоставление муници-
пагlьной услуги (далее - ответственный работник);

передает ответственному работнику змвление и представленные доку-
менты для рассмотрения;

вносит сведения об определении ответственного работника в автоматизи-
рованную систему.

при рассмотрении заявления и представленных документов ответствен-
ный работник:

в срок не более трех рабочих дней проверяет заявление и представленные
докуменТы на соответствие требованиям, ук€lЗанныМ в пунктах 2.6.2,2.6.3 под-
раздел а 2.6 раз де ла 2 админ и страти вно го регламе нта;

устанавливает соответствие з€UIвления и представленных документов тре-
бованиям действующего законодательства и административного регламента, в
том числе, отсутствие оснований для мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги;



в случае если заявителем не представлены документы, ук€ванные в пунк-
те 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, прин"йч.,
решение о необходимости полrIения соответствующей информации и докУ-
ментов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и ор-
ганизует их получение в соответствии с подрttзделом 3.4 настоящего рЕвдела;

в соответствии с пунктом 2.7.З подраздела2.7 раздела 2 админпстратив-
ного регламента организует получение информации в иных органах и органи-
3ациях, обладающих такой информацией, а также дополнительной информации
в структурных подразделениях администрации;

устанавливает соответствие информации и документов, полr{енных в
рамках межведомственного информационного взаимодействия, требованиям
лействующего законодательства и административного регламента, в том числе,
отсутствие оснований для отк€}за в предоставлении муниципапьной услуги.

подготовка, согласование, подписание, регистрация и направление писем
администрации, направляемых в целях получения информации, указанной в
пункте 2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, осу-
ществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

подготовка, подписание и направление служебных записок в структур-
ные подр€lзделения администрации в целях установления н€lличия и акту€шьно-
СТИ ЛИбО отсутствия в администрации информации, ук€tзанной в пункте 2.1.З
ПОДРаЗДеЛа2.7 РшДела 2 административного регламента, осуществляется в со_
ответствии с Инструкцией по делопроизводству.

СТРУктУрные подразделения администрации обязаны направить запраши-
ВаеМЫе ОТВеТСТВеННыМ работником информацию и документы (при их нагlичии)
в сроки, указанные в соответствующих запросах.

3.3.З. Максима.пьный срок административной процедуры составляет де_
сять дней

З,З.4.,,Щолжностными лицами администрации, работниками администра-
ции, ответственными за выполнение административной процедуры, являются:

начальник отдела;
ответственный работник.
3.3.5. Критерием принятия решения о подготовке и внесении проекта по-

становления администрации является соответствие заrIвления и представленных
документов, а также документов, полученных при рассмотрении отделом, в том
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия (далее -
Документы), требованиям деЙствующего земельного законодательства и адми-
нистративного регламента, в том числе отсутствие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения о подготовке мотивированного отказа в
предоставлении муниципагlьной услуги является наличие оснований, указан-
ных в пункте 2.L0.2 подраздела2.10 раздела2 административного регламента.

3.З.6. Результатом административной процедуры явJuIются одно из сле-
дующих решений ответственного работника:

о подготовке проекта постановле н ия администрации ;

о подготовке мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.|0.2 подраздела 2.10 раз-
дела 2 административного регламента.



3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в целях
получения документов (их копийп сведений, содержащихся в них) в рамках

межведомствен ного и нформацион ного взаи модейgтвия.

3.4.|. основаниеМ дJIя начала административной процедуры является
решение ответстВенногО работника о необходимости направления
межведоМственныХ запросоВ В целях получения документов (их копийо
сведений, содержащихся в них) в рамках межведомственного
и нформационного взаимодействия.

3.4.2. Формирование И направление межведомственных запросов в
органы (организации) в целях получения документов (их копий, сведений,
содержащихся в них) в рамках межведомственного информационного
взаимодействия осуществляется с использованием проtраммных средств в
соответствии с установленными правилами информационного обмена, в том
числе утвержденными технологическими картами межведомственного
взаимодействия.

3.4.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
СОСТаВляеТ пять рабочих днеЙ со дня поступления в департамент заявления.

3.4.4. Работником администрации, ответственным за выполнение
административной процедуры, является ответственный работник.

3.4.5. Критерием принятия решений является нЕlJIичие в администрации
сведений, необходимых для направления межведомственных запросов.

3.4.6. Результатами административной процедуры являются
Сформированные межведомственные запросы в целях получения документов
(их копий, сведений, содержащихся в них) в рамках межведомственною
информационного взаимодеЙствия, которые flаправляются в соответствующие
органы (организации) с использованием программных средств.

3.4.7. Результаты административной процедуры фиксируются
программными средствами.

3.5. Подготовка и внесение проекта постановления администрации об
отнесении земельного участка к землям определенной категории (далее

также - проект постановления).

3.5.1. Основанием дtя начала административной процед/ры является

решение ответственного работника о подготовке проекта постановления
администрации.

З.5.2, Ответственный работник в день принятия решения о подготовке
проекта постановления администрации осуществляет подготовку проекта
постановления администраltии, заявки к постановлению администрации с

указанием необходимого количества заверенных надлежащим образом копий, в
том числе - сшитых (далее - заявка к приказу), и передает их с заrtвлением и
документами на согласование начшIьнику отдела имущественных и земельных
отношений, а также осуществляет подготовку и обеспечивает подписание
поя сн ител ьной записки к проекту постан овлен ия администр ации.



НачальниК отдела имущественных и земельных отношений в деньпоступления ему проекта постановления администрации, заявления и
документов, рассматривает их и согласовывает (визирует) проект
постановления администрации, подписывает заявку к прикtlзу либо при
н€tличиИ оснований длЯ отказа В предоставлениИ муниципальной ycnyi"
откл оняет проект постано Вле ния адм инистр ации от согласования.

в несением проекта постановления администрации является проставление
подписи в листе согласования проекта постановления администрации (визы)
начальником отдела имущественных и земельных отношений.

з.5.з. Максимальный срок административной процедуры составляет один
рабочий день.

з.5.4. Работниками администрации, ответственными за выполнение
административной процедуры, являются :

начальнИк отдела имущесТвенныХ и земельных отношений;
ответственный работник.
3.5.5. Критериями принятия решениЙ являются отсутствие оснований дlя

отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также соответствие
подготовленного ответственным работником проекта пост€lновления
администрации, заявления и представленных документов требованиям
лействуЮщегО законодательства Российской Федерации и Краснодарского
края.

3. 5.6. Результатом административной процедуры является согласованный
(завизированный) нач€шьником отдела имущественных и земельных отношений
проект постановления администрации.

з.5.7. Результат административной процедуры фиксируется подписью
ответственного работника и начальника отдела имущественных и земельных
отношеНий в лисТе согласОваниЯ проекта постаноВления адL{инистрации.

3.6. Согласование проекта постановления админшстрации отделом
имущественных и земельных отношений админпстрации

3.6.1. ОСнованием для нач€Lла административной процеryры является
поступление в отдел проекта постановления администрации с приложением
заявления и документов.

З,6.2. В День поступления проекта постановления администрации,
ЗаяВЛеНия и документов начальник отдела или лицо, его замещающее (далее _

НаЧаJIЬНИК ОТдела), определяет работника отдела, ответственного за их
РаССМОтрение (да.гlее - работник отдела), и передает ему укtrtанные проект
п остано вления адми нистр ыдии, заrI вление и документы.

РабОтник отдела в соответствии с полномочиями отдела проводит
ПРОВеРКУ н€Шичия либо отсутствия информации, которая может послужить
основанием для отказа в предоставлении муниципапьной услуги.

По результатам рассмотрения работник отдела передает проект
Постановления администрации, заявление и документы начальнику отдела дIя
согласованиъ либо осуществляет подготовку служебной записки за подписью
начаJIьника отдела с замечаниями (далее - служебная записка с замечаниями) с
приложением картографических или иных материалов, подтверждающих
н€tличие оснований для отк€}за в предоставлении муниципа.гlьной услуги.



3.6.з. Выполнение административной процедуры осуществляется в деньпоступления проекта постановления администрации, зЕUIвления и докуI!{ентов в
отдел учета земель.

3,6,4, Работниками администрации, ответственными за выполнение
административной процедуры, являются:

начальник отдела;
ответственный работник.
з,6.5, Критерием принятия решения о согласов ании проекта

постановления администрации является отсутствие оснований для orna"a 
"предоставлении муниципальной услуги.

3.б.6. Результатом административной процедуры является согласованный
отделом проект постановления администрации, либо сrryжебная записка с
замечаниями, которые передаются в день согласованvм, либо подписания,
вместе с заявлением и документами ответственному работнику.

3.6.7, Результат административной процедуры фиксируется подписью
начаJIьника отдела в листе согласования проекта постановления администрации
либо в служебной записке с замечаниями.

3.7. Согласование проекта постановления администрации начальником
отдела архитектуры и градостроительства администрации

з.7.1. основанием для начала административной процедуры является
поступление начальнику отдела архитектуры и градостроительства
администрации либо Лицу, его замещ€шощему проекта постановления
администрации, согласованного отделом имущественных и земельных
отношенийо с приложением заявления и документов.

з.7.2. ответственный работник передает проект постановления
администрации, согласованный отделом имущественных и земельных
отношений, а также з€IrIвление и документы начальнику отдела архитекгуры и
градостроительства администрации, который рассматривает и согласовывает
проект постановления администрации, заявление, документы, и передает
согласованный проект постановления администрации, з€uIвление и документы
ответственному работнику, либо отклоняет от согласования проект
постановления администрации.

З.7,З. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.

З.7.4. .Щолжностными лицами администрации, работниками
администрации, ответственными за выполнение административной процедуры,
являются:

начальник отдела архитектуры и градостроительства;
ответственный работник.
З.7.5. КРИтерием принятия решения о согласовЕlJIии проекта

ПОСТанОВления администрации является отсутствие оснований для отк€ва в
предоставлении муниципа.гlьной услуги.

3.7.6. Результатом выполнения административной процедуры является
СОГласованный нач€UIьником отдела архитектуры и градостроительства проект
ПОСТановления администрации, который передается вместе с заявлением и
документами ответственному работнику.



з.7.7. Результат административной процедуры фиксируется подписью
начальника отдела архитектуры и градостроительства в листе согласования
проекта постановления администрации.

3.8. Согласова н ие п роекта поста новлен ия адми н истраци и
правовым отделом адми нистрации

3.8.1. основанием для нач€ша административной процедуры является
поступление в правовой отдел администрации согласованного нач€шьником
отдела архитектуры и градостроительства проекта постановления
администрации с приложением заявления и документов.

з.8.2. ответственный работник в день получения от начаJIьника отдела
архитектуры И градостроительства согласованного проекта постановления
администрации с приложением змвления и документов передает их
начальнику правового отдела администрации или лицу, его замещающему.

проект постановления администр ации, заявление и документы передаются
начальником правового отдела работнику правового отдела, осуществляющему
юридическую (правовую) экспертизу соответствующих проектов
постановлений.

В случае выявления по результатам проведения юридической (правовой)
экспертизы проекта постановления администрации оснований для oтKffta в
предоставлении муниципальной услуги работником правового отдела
оформляется корректур н ый лист к проекту постановления администрации.

в корректурном листе должны быть указаны:
содержание выявленных нарушений;
фамилия и инициЕtлы работника правового отдела.
при необходимости работником правового отдела даются пояснения

ответственному работнику по выявленным нарушениям.
В слrIае отсутствия нарушений проект постановления администрации

согласовывается начальником правового отдела администрации или лицом, его
замещающим, либо по его поручению заместителем начальника правового
отдела администрации.

3.8.3. Максимапьный срок выполнения административной процедуры
составляет три рабочих дня.

3.8.4. Щолжностными лицами администр ации, работниками
адми нистрации, ответственными за выполнение административной процедуры,
являются:

начаJIьник правового отдела;
ответственный работник
3.8.5. Критерием принятия решения о согласовании проекта постановления

администрации является отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

3.8.б. Результатом административной процедуры является согласованный
правовым отделом администрации проект постановления администрации либо
корректурный лист, которые передtlются в день согласования либо подписания
вместе с заявлением и документами ответственному работнику.



3.8.7. Результат административной процедуры фиксируется подписью
начальника правового отдела В листе согласования проекта постановления
администрации.

3.9. Согласование проекта постановления администрации
заместителем главы администрации

3.9.1. основаниеМ Nlя начала административной процедуры является
поступление заместителю главы администрации согласованного правовым
отделом администрации проекта постановления администрации.

3.9.2. ответственный работник в день получения из правового отдела
администрации согласованного проекта постановления администрации,
заявления и документов, направляет данный проект заместителю главы
админисТрации С приложением змвки и пояснительной записки к проекту
постановления администрации.

заместитель главы администрации осуществляет проверку правильности
оформления проекта постановления администрации.

в случае установления необходимости изменения текста проекта
постановления администрации данный проект с исправлениями передается
ответствённому работнику, который в день его получения вносит в него
соответствующие исправления И передает исправленный проект постановления
адми н и стр ации з аместителю главы администрации.

3.9.з. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.

3.9.4. Работниками администрации, ответственными за выполнение
административной процедуры, являются :

заместитель главы администр ации;
ответственный работник.
3.9.5. Критерием принятия решения о согласовшIии проекта

постановления администрации является отсутствие нарушения.
З .9 .6. Результатом административной процедуры является согласованный

заместителем главы администрации проект постановления администрации,
который передается ответственному работнику.

3.9.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется
подписью заместителя главы администрации в листе согласования проекта
постановления администрации.

3.10. Согласование проекта постановления администрации
заместителем главы администрации

З.10.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заместителю главы администрации проекта постановления
администрации с приложением заявления и документов.

3.10.2. Ответственный работник в день получения от заместителя главы
администрации согласованного проекта постановления администрации
передает данный проект постановления, заявление и документы заместителю
главы администрации.



заместитель главы администрации рассматривает проект постановления
администрации, заявление и документы и передает согласованный проект
постановления администрации, з€UIвление и документы ответственному
работнику, либо отклоняет от согласования проект постановления
администрации.

3.10.3. Максимапьный срок выполнения административной процедуры
составляет один рабочий день.

3. l0.4. ,,ЩолжноСтными лицами администрации, работниками
администрации, ответственными за выполнение административной процедуры,
являются:

Заместитель главы администр ации;
ответственный работник.
3.10.5. Критерием принятия решения о согласовании проекта

постановления администрации является н€tличие в листе согласования проекта
ПОСТаНОВЛеНИЯ аДМиНистрации необходимоЙ подписи и отсутствие основаниЙ
для откЕlза в предоставлении муниципагlьной услуги.

3.10.6. Результатом выполнения административной процедуры является
СОГЛаСОВанныЙ заместителем главы администрации проект постановления
аДМИНИСТРаЦИИ, которыЙ передается вместе с заrIвлением и документап{и
ответственному работнику.

3. l0.7. Результат административной процедуры фиксируется подписью
заместителя главы администрации в листе согласования проекта постановления
администрации.

3.11. Подписание постановления администрации

3.11.1. Основанием для начilIа административной процедуры является
поступление в приемную главы администрации согласованного проекта
постановления администрации с приложением заявления и документов.

З.||.2. Ответственный работник в день получения согласованного
заместителем главы администрации проекта постановления администрации
передает его с приложением заявления и документов в приемную главы
администрации для подписания.

Глава администрации рассматривает проект постановления
администрации, заявление и документы и подписывает проект постановления
администрации, либо отклоняет его от подписания.

3.11.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет два рабочих дня.

3.1 1.4. Щолжностными лицами, работниками администрации,
ответственными за выполнение административной процедуры, являются :

Глава администрации;
ответственный работник.
З.11.5. Критерием принятия решения о подписании постановлениrI

администрации является наличие в листе согласования проекта постановления
администрации всех виз и отсутствие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.



3.1 1.6. Результатом выполнения административной процедуры является
ПОДПИСаННОе ГЛаВОЙ аДМИНИСТРаЦии постановление администр ации, которое в
день подписания передается вместе с зЕuIвлением и
ответственному работнику через приемную главы администр ации.

3.1 L7 . Результат выполнения административной процедуры
подписью главы администр ации в постановлении администрации.

3.t2. Регистрация поста новлен шя адми нистрации

документами

фиксируется

3.12.1. основанием для начЕUIа выполнения административной процедуры
является поступление в общий отдел администрации подписанного главой
админисТрации постаноВления админисТрации, а также з€uIвки и пояснительной
зап иски к постановлению администр ации,

3.|2.2. ответственный работник при пол)лении подписанного
постановления администрации с приложением зЕUIвления и документов
передает постановление администрации, з{UIвку и пояснительную записку к
проекту постановления в общий отдел.

работник общего отдела, ответственный за регистрацию постановлений
администрации, в день поступления постановления администрации, заrIвки и
пояснительной записки к проекту постановления:

проверяет нЕtличие в нем подписи главы администрации, наличие листа
согласования проекта постановления администрации со всеми необходимыми
подписями, правильность оформления заявки и пояснительноЙ записки к
проекту постановления ;

ПРИСВаиВает постановлению администр ации регистрационный номер;
ОбеСпечивает изготовление необходимого количества копий

ПОСТановления администрации в соответствии с заявкой к постановлению;
подшивает подлинник постановления администрации в дело в

соответствии с номенклатурой дел общего отдела;
Передает изготовленные в соответствии с заявкой к постановлению копии

постановления администрации ответственному работнику.
3.12.З. Административная процедура выполняется в день подписЕц{ия

постано вления администр ации главой администрации.
З.l2.4. Работниками администрации, ответственными за выполнение

административной процедуры, являются :

работник общего отдела;
ответственный работник.
З.I2.5. В соответствии с Инструкцией по делопроизводству критерием

принятия решения о регистрации постановлениrI администрации является
нtшичие:

подписи главы администрации в постановлении администрации;
листа согласования проекта постановления администрации с визами;
заявки к постановлению;
пояснительной записки к проекту постановления.
3.|2.6. Результатами выполнения административной процедуры явJutются

зарегистрированное постановление администрации и его копии в количестве,
указанном в заявке к постановлению. Копии постановления администрации
передаются ответственному работнику.



з.l2.7. Результаты выполнения административной процедуры
фиксируются путем проставления даты и номера в подлиннике постановления
администрации,
администрации,

отметкой в журн{IJIе регистрации постановлений

3.13. Подготовка, согласование, подписание, регистрация и направленше
мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги

3.13.1. основанием для начЕUIа административной процедуры является
установление наличия оснований мя отк€ва в предоставлении муниципагlьной
услуги.

3.13.2. в случае установления нtlличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги ответственный работник осупIествляет
подготовку проекта мотивированного отк€ва в предоставлении муниципагlьной
услуги И передает его с заявлением и документами, а также служебной
запиской с замечаниями либо корректурным листом соответствующего
структурного подразделения администрации на согласование начальнику
отдела имущественных и земельных отношений, который согласовывает
данный проект и возвращает ответственному работнику пrбо откJIоняет его от
согласоВаниЯ и возвраЩает ответственному работнику для доработки.

ответственный работник передает согласованный начальником отдела
имущественных и земельных отношений проект мотивированного отк€[за в
предоставлении мунициПальной услуги с приложениеМ зЕUIвлени;I и
документов, а также служебной записки с замечаниями или корректурного
листа соответствующего структурного подразделения администрации
начальнику имущественных и земельных отношений, который согласовывает
данныЙ проект и возвращает ответственному работнику либо откJIоняет его от
согласоВаниЯ и возвращает ответственному работнику для доработки.

ответственный работник передает согласованный нач€шIьником отдела
имущественных И земельных отношений мотивированный отк€lз в
предоставлении услуги в двух экземплярах, в том числе на бланке
админисТрации, с приложением заrIвления, документов, а также служебной
записки с замечаниями или корректурного листа соответствующего
структурного подр{lзделения администрации в приемную заместителя главы
администрации.

ЗаМеСтитель главы администрации подписывает мотивированный отказ в
ПРеДОСТаВлении услуги и возвратI(ает его с зЕUIвлением, документами и
служебной запиской с замечаниями или корректурным листом
СООТВетСтвующего структурного подра:}деления ответственному работнику
ЛИбО ОТклоняет данныЙ проект от подписания и возвращает ответственному
работнику для доработки.

В СлУЧае если проект мотивированного откЕ[за в предоставлении
ГОСУДарСтвенноЙ услуги не согласован нач€шьником отдела имущественных и
ЗеМельных отношений либо не подписан заместителем главы администрации,
неОбходимые исправления вносятся ответственным работником в день
получения такого проекта.



ответственный работник в день подписания мотивированного отказа в
предоставлении муниципапьной услуги передает два экземпляра данного
письма, в том числе один экземпляр с визами нач€шьника отдела
имущественных и земельных отношений и один экземпляр на бланке
администрации, с приложением з€ulвления в общий отдел для регистрации.

к мотивированному отказу В предоставлении муниципальной услугиприлагаются представленные документы за исключением копий документов,
заверенных работником админисТрации, принявшиМ з€UIвление (далее в
настоящем подразделе - направляемые заявителю документы).

работник, ответственный за регистрацию исходящей корреспонденции,
осуществляет регистрацию мотивированного откЕва в предоставлении
муниципагlьной услуги в соответствии с установленными правилами
делопроизводства и передает указанное письмо с приложением направляемых
заявителю документов в организацию, осуществляющую услуги почтовой
связи, для направления почтовым отправлением с уведомлением з€UIвителю
(представителю заявителя) либо ответственному работнику для выдачи
заявителю (представителю заявителя).

мотивированный отка3 В предоставлении муниципальной услуги с
приложением направляемых заявителю документов выдается лично заrIвителю
ответственным работником после проставления змвителем своей подписи и
даты получения на экземпляре письма администрации.

получение заявителем мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения с
3аявлением О предоставлении муниципальной услуги в случае устранения
обстоятельств, явившихся основаниями для такого отказа.

3.13.3. Максимальный срок административной процедуры составляет
тридцать дней со дtш поступления в администрацию заrIвления.

3. l 3.4. ,ЩолжноСтнымИ лицамИ админиСтрации, работникаlr,tи
администрации, ответственными за выполнение административной процедуры,
являются:

заместитель главы администрации;
начальник отдела имущественных и земельных отношений;
ответственный работник;
РабОтник, ответственныЙ за регистрацию исходящей корреспонденции.
3.13.5. Критерием принятия решений о подготовке, согласовании и

ПОДПисании мотивированного oTкztзa в предоставлении муниципа.ltьной услуги
яВляется н€tличие оснований для отказа в предоставлении муниципа.гlьной
услуги.

3.13.6. Результатом административной процедуры является
МОТиВированныЙ отказ в предоставлении муниципапьноЙ услуги, которыЙ
направляется заrIвителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
либо выдается лично заявителю (представителю заявителя).

3. l 3.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется
подписью заместителя главы администрации в мотивированном отказе в
предоставлении муниципальной услуги, присвоением регистрационного номера
мотивированному отк€}зу в предоставлении муниципальной услуги, внесением
сведений в автоматизированную систему, отметками в журнtlJIе исходящей
корреспонденции департамента.



3.14. Перечень административных процедур (действий) при
предоставлении муниципальной успуги в электронной форме

3.14.1. Предоставление мунициПальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры (действия) в электронной форме:получения информации о порядке И сроках предоставления
муниципальной услуги;

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

формирования запроса о предоставлении муниципагlьной услуги;приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципагlьной услуги;

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

принятие решения о предоставлении муниципа.пьной услуги и
формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим
муниципаJIьную услугу;

п олучения резул ьтата предоставления муниципальной услуги ;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бе_здействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо государственного или муниципЕlJIьного служащего.

3.15. Порядок осуществления в элекгронной формео в том числе
с использованием Единого портала государственных

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

с положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
ль 210-ФЗ (об организации предоставления гоеударственных

и муниципальных услуг)

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

информация о предоставлении муниципальной услуги р€lзмещается на
Едином порт€uIе, Региональном портаJIе, официальном сайте.

На ЕДИНОм Порт€ше, Региональном портале, официальном сайте
размещается следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых
ДЛЯ ПреДоставления муниципагlьной услуги, требования к оформлению
УК€ШанНых документов, а также перечень документов, которые Змвитель
вправе представить по собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок

ПРедСТавления документа, являющегося результатом предоставлениrI
муниципапьной услуги;



исчерпывающий перечень оснований дslя приостановления или отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги;

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

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

сайте
Информация на Едином портЕtле, РегионЕUIьном порт€lле, официыlьном

о порядке и сроках предоставления муниципальной услугипредоставляется Заявителю бесплатно.
не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении муниципагlьной услуги в сл)лае, если запрос
И ДОКУМеНТЫ, НеОбХОДИМЫе ДЛя Предоставления муниципа.гlьной услуги, под€lIIы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином порт€lле, Региональном
порт€Lле, официагlьном сайте.

щоступ к информации о сроках И порядке предоставления
муниципагlьной услуги осуществляется без выполнения Заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, Предусматривающего взимание платы,
регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им
персон€lльных данных.

з.|5.2. 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 процеryры является
обращение Заявителя на Региональный портал, Единый портаJI
МНОГОфУнкциональных центров предоставления государственных и
Муниципальных услуг Краснодарского края (далее - Единый портал МФЦ Кк),
официальный сайт с целью получения муниципапьной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портала,
Единого портала МФЦ КК, официЕlльного сайта.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в МФц графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действийо
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ук€вания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых дIя расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.



критерием принятия решения по данной административной процедуреявляется нЕtличие свободных для приема даты и времени
в пределах установленного в МФщ графика приема Заявителей.

результатом административной процедурr, является полr{ение
заявителем:

с использованием средств Регионагlьного портала, официального сайта в
личном кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЩ;

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

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

3. 1 5.3. Формирование запроса о предоставлении муниципагlьной услуги.основанием для начаJIа административной процедуры является
авторизация Змвителя с использованием учетной зап"сй в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портЕlле, Региона-гlьном портаJIе,
официальном 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 портаJIе, Региональном
порт€UIе, официапьном сайте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином порт€UIе, Региональном порт€шIе, официагlьном сайте
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения Заявителем к€Dкдого
из полей электронной формы запроса. При выявпении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

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

указаннЫх в пунКте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента, необходимых
для предоставления муниципапьной услуги;

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

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

г) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа
ВВОДа СВеДениЙ Заявителем с использованием сведениЙ, рЕlзмещенных в
Единой системе идентификации и аутентификации и сведений,
ОПУбликованных на Едином портЕlле, Регионагlьном портаJIе, в части,
КаСаЮЩеЙся сведениЙ, отсутствующих в Единой системе идентификации и
аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов зЕlполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;



е) возможность доступа Заявителя на Едином порт€tле, Регионагlьном
порт€Iле, официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менееодного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее змесяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, укЕванныепункте 2,6,1 подраздела 2.6 раздела i Регламента" необходЙr"r. дляпредоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством Единого портала, Регионального портала, официагlьного
сайта.

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

результатом административной процедуры является получение
уполномоченным органом в электронной форrе змвления и прилагаемых кнему документов посредством Единого портаJIа, Региона.ltьного порт€UIа,
официального сайта-

способом фиксации результата административной процедуры
являетсЯ регистрация запроса (заявления) посредством Единого
портЕUIа, Регионапьного портЕUIа, официального сайта и получение
заявителем соответствующего уведомления в личном
кабинете.

3.15.4. ПриеМ и регистрация Уполномоченным органом запроса
и иных документов, необходимых для предоставления муниципагlьной
услуги.

основанием для начала административной процедуры является
получение Уполномоченным органом заявления и прилагаемых к нему
документов, направленных Заявителем посредством Единого портала,
Регионапьного порт€[ла, официального сайта.

уполномоченный орган обеспечивает прием документов,
необходимых для предоставления муниципапьной услуги, и регистрацию за-
проса без необходимости повторного представления заrIвителем 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
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

документов,

ПРИ ОТПРаВке Запроса посредством Единого портала, Регионального
портала, официагlьного автоматически осуществляется форматно-логическая
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 l,l пор"д*е
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.



при успешной отправке запросу присваивается уникагlьный номер,по которому в личном кабинете Заявителя посредством Воrr".Б"rй;;",регионального порт€ша, официагlьного сайта Заявителю буд., представленаинформация о ходе выполнения указанного запроса.
после принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,запросУ В личноМ кабинете Заявителя посредством Единого портала,РегионаГlьногО порт€шIа, официалu"о.о aайrа присваивается статус,подтверждающий его регистрацию.
при получении запроса В электронной форме должностным лицомУполномоченного органа проверяется н€}JIичие оснований для отк€lза в приемезапроса, указанных в 2.9,2 подразде ла 2.9 раздела 2 Регламента.
при наличии хотя бы одного из ук€lзанных оснований должностное лицоуполномоченного органа В срок, не превышающий срок предоставления

муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе 
" 

np".ra документов
для предоставления муниципальной услуги.

критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для откЕlза в приеме документов, ,еобход"rrr*
для предоставления муниципальной услуги.

результатом административной процедуры является регистрацияпоступивших В Уполномоченный орган В электронной форме заrIвления и
прилагаемых к нему документов.

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

3.15.5. Рассмотрение предстаВленныХ заявителеМ документов и
формирование, направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие В предоставлении муниципапьной услуги.основанием для начЕUIа процедуры является зарегистрированные
органом, предоставляющим муниципальную услугу, заявление и прилагаемые к
нему документы, поступившие в электронной форме.

специалист, ответственный за предоставление муниципагlьной услуги,осуществляет действия по настоящей административной процедуре,
аналогичные укЕlзанным, в подрЕ}зделе 3.3 раздела З регламента.

Критериями принятия решения является непредставления заrIвителем по
собственной инициативе документов, ук€ванных в подра:}деле 2.7 раздела 2
регламента.

результатом исполнения административной процедуры является
сформированный пакет документов для рассмотрения з€UIвления и прин ятия
решения о предоставлении или об отк€lзе 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)о к
заявлению и прилагаемых к нему документам.

исполнение данной административной процедуры возложено на
специ€tлиста, ответственного за предоставление муниципапьной услуги.



3,I5,6, Принятие решения о предоставлении муниципа.гlьной услуги иформирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющиммуниципальную услугу.
основанием для начаJIа процеryры ящIяется сформированныйспеци€lJIистом, ответственным за предоставление муниципаrrrrоъ yany.r, пакет

документов, для принятия решения о предоставлении муниципальной-услуги.
специалист, ответственный ru прaдоставление муниципальной услуги,осуществляет действия по настоящей административной процедуре,

аналогичные укzlзанным, в подрtlзделе 3.4 раздела З регламента.
Критерием приняТия решений является отсутствие (нагrичие) оснований

для откЕ}за в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры заrIвителя

является подготовленные к выдаче (направлению) заrIвителю документы,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в том числе в
форме электронных документов (электронные образы ло*уrе"rо"; в виде
файла в форматах РDF, TIF, JPEG

СпособоМ фиксациИ результата выполнения административной
процедуры является сформированные электронные документы (электронные
образы документов), являющиеся результатом предоставления муниципагlьной
услуги.

исполнение данной административной процедуры возложено на
начальника Отдела и специ€uIиста, ответственного за предоставление
муниципапьной услуги.

3. 1 5 . 7. ПолучеНие резулЬтата преДоставлеНия муниципальной услуги.
основанием для нач€ша административной процедуры является готовый к

вьцаче результат предоставления муниципальной услуги.
в качестве результата предоставления муниципагlьной услуги Заявитель

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

ЛИЦОМ УПОЛНОМОЧенного органа с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;

б) документ на бумажном носителе.
заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной

услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе
В ТеЧеНИе СРОКа ДеЙСтвия результата предоставления муниципальной услуги.

КРИтерием принятия решения по данной административной процедуре
ЯВЛяется н€lличие результата предостаыIения муниципапьной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Результатом административной процедуры яыIяется выдача (направление)
ЗаЯВИТелЮ документов, явJIяющихся результатом предоставJIения
муниципальной услуги.

СПОСОбОм фиксации результата выполнения административной
ПРОЦеДУРы (получение результата предостаыIения муниципальной услуги
В фОРме электронною документq подписанного усиленной квалифицированной
ЭЛеКгРОНноЙ подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа является уведомление о ютовности результата предоставления
МУНИЦиПапьноЙ услуги в личном кабинете Заявителя на Едином портале,
Региональном портале, официальном сайте.



3.15.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.основанием для нач€ша административной процедуры являетсяобращение Заявителя на Единый портал, Рейонагlьный порт€uI, официа.гlьныйсайт с целью получения муниципагlьной услуги.Заявитель имеет возм.ожность полrIения информации о ходепредоставления муниципальной услуги.
ИнформациЯ О ходе предоставления муниципа.гlьной усJryгинаправляется Заявителю Уполномоченным органом в срок, непревышающий одного рабочего дня после завершения выполнения

соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единого портала, Регионального портала, официального сайта повыбору Заявителя.

_ ПрИ предоставлениИ мунициПальноЙ услугИ В электронной формеЗаявителю направляется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,необходимых для предоставления муниципаrr"rъй услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса И документов, необ*одимй дIя
предоставления муниципагlьной услуги, и начапе процедуры предоставления
мунициПа-пьноЙ услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отк€lз в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения О предоставлении муниципагlьной услугии возмоЖностИ получить результат предоставления муниципальной услуги
либо мотивированный откttз в предоставлении муниципальной услуги.

критерием принятия решения по данной административной процедуре
является обращение Заявителя на Единый порт€tл, РегиональныЙ портаJI,
официагlьный сайт с целью полr{ения муниципапьной 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 порт€tлео Регион€шьном
ttортЕLпе, официагlьном сайте по выбору Заявителя.

способом фиксации результата административной процедуры является
ОТОбРаЖеНИе Текущего статуса предоставления муниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном порт€tле,
официальном сайте в электронной форме.

3.15.9. ОСУществление оценки качества предоставления муниципапьной
услуги.

ОСНОВанием для начала административной процедуры является
окончание предоставления муниципальной услуги заявителю.

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
МУНИЦИПаЛЬнОЙ услуги на Региона.гtьном порт€tле, в случае формированиrI
запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.



критерием принятия решения по данной административной процедуреявляется согласие заявителя осуществить оценку доступности и качествамуниципальной услуги, с использованием средств Регионйьного портаJIа.результатом административной_ процьдурr, является оценка доступностии качества муниципа.гlьной услуги на Регион€tльном портаJIе.
способом фиксации результата административной процедуры является

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципагlьной
услуги на Регион€шьном портаJIе.

3.15.10. Досудебное (внесудебное) обжагlование решений и действий(бездействия) органа (организации), допr*rостного лица органа (организации)
либо муницип€шьного служащего.

основанием для начЕUIа административной процедуры являетсяобращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью получения
муниципагlьной услуги.

заявителю обеспечивается возможность направления жа.гlобына решения и действия (бездействие) администрации муниципЕUIьного
образования Приморско-АхтарскиЙ район, должностного лицауполномоченного органа служащего в соответствиисо статьей l1.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. м 2l0-Фз(об организации предоставления государственных И муницип€шьных
услуг) с использованием порт€шIа федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс доъудебного(внесулебного) обжалования решений И действий (бездьйствия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуГ органами, предоставляющими государственные и муницип€lJIьные
услуги, их Должностными лицами, государственными И
муницип€tльными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - система досудебного
обжалования).

при направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>>, ответ Заявителю (представителя
Заявителя) направляется посредством системы досудебного об*аrrо"аr-,
а также способом, ук€ванным Заявителем при подаче жалобы.

критерием принятия решения по данной административной процедуре
являетсЯ неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа, муницип€шьного служащего.

результатом административной процедуры является направление жа.тlобы
заявителя В Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
лосулебного обжалования в электронном виде.

способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жапобы в
системе досудебного обжалования.



3.16. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибокв выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах

3.16.1. основанием для начала административной процедуры являетсяпоступление в орган, предоставляющий муниципальную услугу, зЕUIвления обисправлении допущенных органом, предоставляющим муниципrtльную услугу,опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципагlьной
услуги документах (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток иошибок).

3,16,2, Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибокподается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:
наименование органа, предоставившего муниципЕtльную 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 нагlичии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес(адреса) электронной почты (при напичии) 

-и 
почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ заявителю;
реквизиты документов, в которых зЕUIвитель выявил опечатки и (или)

ошибки;
краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в рФультатепредоставлен ия муниципальной услуги документе;
укЕвание способа информирования заявителя о ходе рассмотрениявопроса об исправJIениИ опечатоК и (или) ошибок, выявленных заrIвителем, и

замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.16.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок может
быть подано в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу, 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 заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок (личное обращение) предъявляет документ, подтверждаrощий его
личность.

з.|6.4. Специалист, ответственныЙ за прием документов, принимает
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и выдает заявителю
копию такого заявления с отметкоЙ о принятии з€UIвления (дата принятия и
подписЬ специ€шиста, 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
муниципаJIьную услугу, в соответствии с подразделом 2.15 регламента., 3.1б.5. После поступления, в соответствии с правилами
делопроизводства, зЕUIвления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
Отдел, осуществляются следующие действия :



1) рассмотрение заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок начальником Отделао принятие им решения об исправлении
допущенныХ опечатоК и ошибоК В выданных в результате предоставления
муниципа-пьной услуги документах, в случае их выявления, или об отк€tзе в
исправлении технической ошибки, в случае их отсутствия в документе,
выданном в результате предоставления муниципа.гlьной услуги, и направление
заявления с резолюцией нач€шьника Отдела специалисту, ответственному за
предоставление муниципапьной услуги, для дЕUIьнейшей работы;2) подготовка специutлистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, документа по результатам рассмотрения заявления
(далее - документ, подготовленный по результатам рассмотрения заявления).

специалистом, ответственным за предоставление муниципапьной услуги,
устраняется техническЕuI ошибка по решению начальника Отдела путем
внесения проекта постановления администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район о внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район о
переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другуюо либо проекта уведомления об отказе в переводе земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

ПРИ ОТСУТСТВии допущенных опечаток и ошибок специалистом,
ответственным за предоставление муниципапьной услуги, готовится проект
уведомлениЯ об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
(ДаЛее - УВеДомление об отк€lзе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок);

3) НаПРавление документа, подготовленного по результатам рассмотрениrI
заявления, на подписание должностному лицу органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

4) регистрация документа, подготовленного по результатам рассмотрения
ЗаяВления, специалистом, ответственным за предоставление муниципагlьной
услуги, в день их подписания;

5) выдача з€uIвителю лично под подпись или направление документа,
подготовленного по результатам рассмотрения заrtвления, почтовым
отправлением по адресу, ук€ванному заявителем в заявлении об исправлении
допущенных опечаток и ошибок, если данный способ пол)п{ения результата
услуги указан им в заявлении.

3.16.6. Максимагlьный срок выполнения административной процедуры
(лействия) по исправлению допущенных опечаток и ошибок в документе,
выданном в результате предоставления муниципальной услуги, либо
ПоДГотовке уведомJIения об отк€lзе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципапьной услуги
документах не может превышать 5 рабочих дней с даты регистрации з€t Iвления
об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.|6.7. В случае отк€ва органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в

резул ьтате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения

установленного срока таких исправлений, з€uIвитель может обратиться с
жагlобой на данный отказ.



жалоба, поступившая В орган, предоставляющий муниципtшьную услуry,в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжагlования
нарушения установленного срока таких исправленийо под.гlежит рассмотрениюв течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3. l 6. 8. Результатом выполнения административной процедуры является :
а) в случае н€Lличия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе: разрешение на
строительство с внесенными исправлениямиили уведомление об отказе в

выдаче разрешения на строительство, либо уведомление о внесении изменений
(отказе во внесении изменений) в разрешение на строительство;

б) в слуlае отсутствия технической ошибки в выданном в результатепредоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии
технической ошибки.

3.1б.9. Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре является н€lличие допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в
результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.16.10. Способом фиксации результата административной процедуры
является:

регистрация документа, подготовленного по результатам рассмотрения
3аявления, в соответствии с правилами делопроизводства;

подпись заявителя о получении результата выполнения
административной процедуры в журн€UIе выдаваемых документов.

3.16.11. В случае внесения изменениЙ в выданные по результатап,I
предоставления муниципальной услуги документы, направленных на
исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине органа,
предоставляющего услугу, плата с заявителя не взимается.

3. 1 7. особен НостИ вы пол нен ия адм И нистратИ вныХ процедуР (лействий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

3.17.1. Перечень административных процедур (действий),
вы пол няем ых м ногофун кциональн ы м и центрам и п редоставления

государственных и муницшпальных услуг

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

ИНфОРмирование 3аявителя о порядке предоставления муниципальной
УСЛУГИ В МФЩ, О Ходе выполнения запроса о предоставлении муниципагlьной
УСЛУГи, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципа.гlьной
УСЛУГи, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;

прием запроса (дагlее - заявление) Заявителя о предоставлении
МУНиЦипальноЙ услуги и иных документово необходимых для предоставления
муниципальной услуги;



передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлениимуниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставлениямуниципапьной услуги;
прием результата

Уполномоченного органа;
предоставления муниципагlьной услуги от

выдачу Заявителю результата предоставления муниципагlьной услуги,в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЩ .rо pb.ynbтaTaМ
предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

3.18. ПорядоК выполнения адмИнистратИвныХ процедУР (леЙствий)
многофункциональными центрами предоставления государственных

и муниципальных услуг

3.18.1. ИнформИрование Заявителей осуществляется посредством
размещения актуальной и исчерпывающей информациио неоdходимой
для пол}п{ения муниципагlьной услуги на информационньж стендах или иных
источниках информирования, а также в окне мФЦ (ином специально
оборудованном рабочем месте в мФц), предназначенном
для информирования Заявителей о порядке предоставления муницип{шьных
услуг' о ходе рассмотРениЯ запросоВ о предоСтавлениИ мунициПаJIьных услуг,а также для предоставления иноЙ информации, втом числе указанной
в подпункте ((D) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункцион€lльных центров предоставления государственных
и муницип€lJIьных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 лекабря 2012 г. Ns lз76 <Об утверждении Правил
организации деятельности многофункционаJIьных центров предоставления
государСтвенныХ и муниципЕUIьных услуг)).

3.18.2. основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в МФщ с заявлением и документами, необйимыми дIя
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подрtlзделами 2.6 и
2.7 раз дела 2 административного регламента.

Прием заrIвления и документов в мФЦ осуществляется
в соответствии с Федералlьным законом от 27 июля 2010 г. .пlь 2l0_Фз
<Об организациИ предоставлениЯ государСтвенных и муниципаJIьных услуг),
а также с условиями соглашения о взаимодействии мФЦ с Уполномоченным
органом (далее - соглашение о взаимодействии).

Работник мФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципальной
услугИ либО запроса о предоСтавлениИ нескольКих госуДарственных и (или)
муницип€tльных услуг в МФЩ, предусмотренного статьей 15.1 ФедерЕUIьного
закона оТ 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (об организации предоставления
государственных и муницип€lльных услуг) (далее - комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
3аявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,



аутентификацию с использованием информационных систем, указанных вЧасТях l0 и 1l статьи 7 Федерагlьного закона 27 июля 2010 г. Ns 210_Фз коборганизации предоставления государственных и муницип€шьных услуг));проверяет н€lличие соответствующих полномочий на получениемуниципальной услуги, если за получением результата услуги обращаетсяпредставитель заявителя ;

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления)о атакже комплектность документов, необходимых в соответствии с подраздел€tми2,6 и 2,7 раздела 2 административного регламента дIя предоставления
муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов(за исключением нотари€tльно заверенных) их оригин€шам (на предмет н€шичия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов,ПРеДУсмотренныХ пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 и 18 части б irат"и 7Фелерального закона от 27 июля 20t0 г. J\b 210-ФЗ коб организации
предоставления государственных и муниципчшьных услуг) (далее
документы личного хранения) и представленных Змвителем, в случае, если
заявитель самостоятельно не представил копии документов личного
хранения,авсоответствиисадминистративнымрегламентом
предоставления муниципапьной услуги для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за искпючением случая,
когда В соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
муниципальной услуги необходимо предъявление нотари€}льно удостовереннойкопии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает
подлинники Заявителю;

регистрIФует заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник мФЦ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципЕlJIьных
услугах, услугах, которые являютсЯ необходимыми и обязательными для
предоставления государственных (муниципальных) услуг, получение которых
необходимо для получения государственных (муниципальных) y.ny.,
указанных в комплексном запросе.

в случае несоответствия документq удостоверяющего личность,
нормативнО установленным требованиям или его отсутствия работникмФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления
документа, удостоверяющего личностьо Для предоставления муниципагlьной
услуги и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с
нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего
личность.

при предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя змвление и документы, представJIенные
Заявителем;



осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами l , 7 ,9, l0, 14 и |8 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. лЬ 210-ФЗ (об организации предоставления государственных и
мунициП€tльныХ 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 муниципа.гlьной 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);

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 установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационньж технологий
по защищенным кан€шам связи направляет электронные документы и (или)
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным
ЛИЦОМ МФЦ, В Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную
услугу.

КРитерием принятия решения по настоящей административной про_
цеДУре является отсутствие оснований для отк€lза в приеме документов, необхо_
ДИМых Для предоставления муниципальной услуги, в соответствие подрirзделом
2.9 разде ла 2 административного регламента.

РеЗУльтатом исполнения административной процедуры является
РеГИСТРаЦия 3аПроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении
ДОКУМенТОв либо отк€tз в приеме документов, при выявлении основанпй цlя
ОТкаЗа в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФI_{.

3.18.3. Основанием для начала административной процедуры является
ПриНятие МФЦ 3аявления 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 специалиста Уполномоченного
органа и работника МФI_{.

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

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним
документов, установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территориал ьного отдела/филиала);



соблюдение комплектности передаваемьж документов
и предъявляемых К ним требований оформления, предусмотренных
соглашен иями о взаимодействии.

СпособоМ фиксачиИ результата выполнения административной
процедуры является наличие подписей специ€}JIиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

результатом исполнения административной процедуры является
получение пакета документов Уполномоченным органом.

исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФL{ и специ€tлиста Уполномоченного органа.

3.18.4. основанием для начала административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставления муниципальной услуги, в случае, если муниципальная услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

Передача документов, являющихся результатом предоставлениrI
муниципапьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
в соотвеТствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Перелача документов, являющихся результатом предоставлениrI
мунициПальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФL{ 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€tлиста Уполномоченного
органа и работника МФI_{.

результатом исполнения административной процедуры является
получение МФЩ результата предоставления муниципагlьной услуги для его
выдачи зЕUIвителю.

СПОСОбОм фиксации результата выполнения административной
ПРОЦеДУРЫ ЯВЛЯеТСЯ Н€lЛичие подписеЙ специ€шиста Уполномоченного органа и
работника МФЩ в реестре.

КРИтеРиями принятия решения по настоящей административной
ПРОЦеДУРе яВляется готовность результата предоставления муниципальной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на специалиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.

3.18.5. Основанием для начала административной процедуры является
получение МФЩ результата предоставления муниципапьноЙ услуги для его
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полrIенных
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципа.гtьной
услуги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципа.гlьных) услуг, укЕванных в комплексном запросе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Выдача документов, явJuIющихся результатом предоставления
МУНициПальноЙ услуги, в МФЦ осуществляется в соответствии
с условиями соглашения о взаимодействии.

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



устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданинаРоссийской Федерации и иных документов, удостоверяющих личностьЗаявителя, в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации, либоустанавливает личность з€UIвителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с исполь3ованием инфорйачионных систем, ук€ванных вчастях 10 и 1l статьи 7 Федерального закона 27 июля 2010 г. Nb 210-ФЗ (об
орган изации преДоставления государственных и муницип€UIьных услуг);проверяет н€lличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за получением результата муниципа.гlьной услугиобращается представитель Заявителя;

ВыдаеТ документы, являющиесЯ результатоМ предоставления
муниципапьной 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 предоставлениrI
муниципапьной услуги;

соответствие переданных На Выдачу Документов, являющихся
результатом предоставления муниципагlьной услуги, требованиям нормативно-
правовых актов.

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

способом фиксации результата административной процедуры является
личнм подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающ€ш получение результата предоставления муниципа.гlьной услуги
заявителем.

исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

4. Формы контроля за исполнением административного регJIамента

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

РеГЛаМента и иных нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а таюке

принятием ими решений

4. 1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при
ПРеДОСтаВлении муниципа.гlьной услуги руководствуются положениями
настоящего Регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
ДОЛЖностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
ПРеДОСТавлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений



осуществляется руководителем структурного Подразделения Уполномоченногооргана, ответственного за организацию рuбоrr, по предоставлениюмуниципапьной услуги.
4,1,3, Текущий контроль осуществляется путем проведения проверокСОбЛЮДеНИЯ И ВЫПОЛНеНИя ответственными должностными лиц€lмиуполномоченного органа положений настоящего Регламента, иныхнормативных правовых актов Российской Федерации.
4,|,4, Предметом контроля является выявление и устранение нарушенийправ Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,оценка полноты рассмотрения обращений, обrе*rr"rо.r" и .*.;;;;;;;проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для прин ятия

решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осущест&IIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предостащIения

муниципальной услуги, в том числе порядок и фьрмы контроля
за полнотой и качеством предоставJrения муниципальной услуги

4,2,1, В целях осуществления контроля за предоставлением
муниципальной услуги, а также выяыIения и устранения нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеIUIановые
проверки.

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

4.2.3. ВнепланОвые проВеркИ проводяТся пОЪбраще"иям физических лиц и
юридшIеских лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в
ходе предоставлениrI муниципальной услуги, а также на основаниидокументов и
сведений, ук€цtываIощих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. Результаты плановых И внеплановых проверок оформляются
в виде акта, це отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего муниципальную услугу за решения

и действия (безлействие), принимаемые (осущестйяем"rе) ими
в ходе предоставJIения муниципальной услуги

4.з.l. ответственность за надлежащее предоставJIение муниципальной
услуги возлагается на руководителя струIсryрною подразделения
уполномоченною органа, ответственнок) за организацию ръбоrr, по
предостаыIению муниципа.гlьной услуги.

4.3.2. Персонагlьнаrl ответственность за предоставление муниципальной
услуги закрепляется В должностных регламентах должностных лиц
уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципагlьной
услуги.



4,3,з, В случае выявлениЯ нарушений законодательства РоссийскойФедерации и законодательства Краснодарского края, положенийнастоящего Регламентао а также прав Заявителей виновные лицапривлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формамконтроля за предоста&IIением муниципальной услуги, в том числе
со стороны гра)цдан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципагlьной услугиосущестВляетсЯ в форме проверки соблюдения последовательности действий,определенных административными Процедурами по исполнению
муниципапьной услуги, принятием решений должностными лицами
Уполномоченного органа, соблюдения и исполненшI должностными
ЛИЦаМИ УПОЛНОМОЧеННОГО Органа нормативных правовых актов российской
Федерации, Краснодарского края, а также положений настоящего Регла.плента.

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.З. КОНТРОЛЬ За ИСПолнением Регламента со стороны цраждан, их
объединений и организаций является самостоятельной 

-формой 
контроля

и осущеСтвляется путем направления обращений в УполнЬмоченный ор.*
и получения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятых по результатам проверок Meptlx, в том числе обжапования
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 так2ке их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обжалование действиЙ (бездействий) и (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (да-гlее заявитель) имеет право на
лосулебное (внесулебное) обжапование решений и действий (бездействия)
И (ИЛИ) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо муниципальным
СЛУЖаЩИМ, МФЩ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципапьной
услуги (далее - досудебное (внесулебное) обжалование).



5.2. Органы меgгного самоуправления, оРганизации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы 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€lльных служащих подается
заявителем в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного
органа.

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

при отсутствии вышестоящего органа жагlоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жапобы на решения и действия (бездействие) работника
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жагlобы на решения и
ДеЙСтвия (бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и
связи Краснодарского крш, являющиЙся учредителем МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием

Единого портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жагlобы Заявители
Моryт получить на информационных стендах, расположенных в места)(
предоставления муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный
орган, на официtLльном саЙте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт€tле и РегионаJIьном портЕUIе.

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

(бездействия) органа, предоставляк)щего муниципальную услуry,
а также его должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок
досудебною (внесудебного) обжа.гlования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муницип€tльных служащих, МФLt, работников МФЩ являются:

l) Фелеральный закон от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€lльных услуD).

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
мун и цип€lл ьного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая>



Приложение l
к административному
регламенту предоставления
администрацией
муницип€Iльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципагlьной услуги
кПеревод земель или земельных

участков в составе таких земель
из одной категории в друryю)

Главе муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

от

(фамилия,имя,отчество,наименование
юридического лица)

зарегистрированного по адресу :

телефон

Ходатайство
о переводе земельного участка из одной категории в другую

l. Заявитель
(полное наименовtlние организации)

2. Почтовьй и юридичаский 4дрес. ИНН:

4. К4дастровый Еомср земельного участ-
ка:

5. Категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить:

6. Право на земельный уча-
сток:

7. Обоснование перево-

да:

8.Заявитель (уполномочен-
ное лицо):

,Щолжность

Ф.и.о.
Телефон факс E-mail



(Ф.И.О., должность) М.П. (полпись, дата)

В соответствии с Федеральным зtконом от 27.07.2006Ns l52-ФЗ кО персонаJIьных
данных) дtlю согласие на обработку всех относящихся ко мне персональных дtlнньD(, в цеJuIх
рассмотрения настоящего зtutвления, принятия и оформления принятого по нему решения.

(( )) 20 г
(дата заполнения) (полпись)

Заместитель начальни ка управления
мун ици пальной собственности, нач€шьни к отдела
имущественных и земельных отношений
администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район

(Ф.И.О. зzulвителя,
представителя заявителя)

Широкая


