
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIШПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, || Dr. Юll" Ns зqз
г. Приморско-Ахтарск

Об утверждении административного регламента администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по

предоставлен и ю мун и ци пальной услуги <<Постановка граltцан, и меющих
трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на

предоставление им в собственность бесплатно земельных УчаСтКОВ,
находящихся в государственной или муниципальной собственности>

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года

}{ь 210_ФЗ коб организации представления государственных и муницип€lJIьных

услуг)), от 25 октября 2001 года Ns 137-ФЗ (о введении в действие Земельного

*одЪ*aч Российской Федерации)), постановJIением Правительства Российской

Федерации от 20 июля zolt года Ns 1228 кОб утверждении Правил разработки

и утверждения административных регламентов предоставления

государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства

Роiсийской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и

отдельны* попо".ъний актов Правительства Российской Федерации), Законом

Краснодарского края от 24 июля 2020 года Ng 4338-КЗ (о внесении изменений

, Ъа*о, Красноларского края ко предоставлении гражданам, имеющим трех и

более деrёй, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в

государСтвенной или муниципаJIьной собственности)), Законом Краснодарскою

края оЪ 26 декабря 2014 года Ns з085-кз ко предоставJIении цражданам,

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности),

УставоМ мунициПЕIпьногО образованиЯ ПриморСко-ДхтаРскиЙ район,

админисТрациЯ мунициП€lJIьногО образоВаниЯ ПриморСко-Дхтарский район

постановляет:
1. Утвердить административный регламент администрации

мунициПЕtльного образования Приморско-Дхтарский район по предоставлению

,у""ц"пальной yany." кПостановка граждан, имеющих трех и более детей, на

учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им в собственность

бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или

муниципапьной собственности) (прилагается),

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципального

образования Примор.*о-а*rарский район (Сергеев д.н,) разместить настоящее



t

Постановление в сети <<Интернет>> на официагlьном сайте администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
(htф ://www. рrаhtаrsk. ru).

3. Отделу по взаимодействию общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом издании - общественно-политической газете
Пр и м орско-Ахтарского района Краснодарского крм <<Приазовье>.

4, Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципаJIьного образования Приморско-АхтаРСКИй
Климачева А.А.

5. Постановление вступает в силу после его официаЛЬНОГО

опубликования.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением адм и нистр ации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
от /У.й,Юt1, Ns J03

предоста,#"тffJ:+ffi:*iffi *#*т.:tьазования
Приморско_Ахтарский район муниципальной услуги <<Постановка граждан,

имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление им в собственность бесплатно земельных участкОВ,

находящихся в государственной или муниципаJIьной собственности)

1. общие положения

1.1. Прелмет регулирования административного регламента

1.1.1. Ддминистративный регламент предоставления администрацией му-

ниципального образования Приморско-дхтарский район муниципальной услу-
ги <<постановка гр€Dкдан, имеющих трех и бопее детейо на учет в качестве лиц,

имеющих право на предоставление им в собственность бесплатно земельных

участков, находящихся в государственной или муниципаJIьной собственности)

(д-a. соответственно - муниципаJIьная услуга, Регламент) определяет cT€lH-

ДоРт,срокиипослеДоВателЬносТЬВыполНеНияаДминистраТиВныхпроцеДУр
tдЁи.Йй) пО предоставлению администрашией муниципаJIьного образования

йр"*ор.ко-Дхтарский район муниципальной услуги <<Постановка граждан,

имеющих трех и более детей, на yIeT в качестве лиц, имеющих право на предо-

ставление им в собственность бесплатно земельных rlacTkoB, находящихся в

государственной или муниципutльной собственности)).

1.2. Круг заявителей

|.2.1. Заявителями на получение муниципальноЙ услуги являются граж-

дане (один из родителей), имеющие трех и более детей, имеющие гражданство

Российской Федерации (далее - заявитель), либо их уполномоченные предста-

вители, выступающие от их имени, обратившиеся с заявлением о предоставле-

нии мунИципаJIьнОй услуги (дапее - представитель заrtвителя), при соблюдении

следующих условий:
i1,, одному из указанньж родителей_на территории Краснодарского края

ранее не предоaru"п"п.я в собст".r"оar, бесплатно, в постоянное (бессрочное)

пользование, пожизненное наследуемое владение земельный улlасток, предна-



ЗНаЧенный для индивидуЕtльного жилищного строительства, для ведения лично_
го подсобного хозяйства (далее - ЛПх);

2) дети з€uIвителя не переданы под опеку (попечительство) (за исключени_
ем случая, предусмотренного частью l статьи l3 Федерального закона от
24 апреля 2008 года М 48-ФЗ кОб опеке и попечительстве>);

3) возраст младшего из детей заявителя не должен превышать:
а) 18 лет;
б) 19 лет - для проходящих военную службу по призыву в Вооруженных

Силах Российской Фелерации;
в) 23 лет - для обучающихся по очной форме обучения в общеобразова-

тельных организациях, профессион€lльных образовательных организациях и об-

разовательных организациях высшего образования;
4) заявитель в течение последних пяти лет до подачи заявления должен

проживать (факт проживания по месту жительства подтверждается

регистрацией с учетом положений статьи б Закона Российской Фелерации от
25 июня 1993 года Jllb 5242-I кО праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации> или судебным решением) на территории Краснодарского
края.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муницшпальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе

на официальном сайте, а также в фелера.rrьной государственной

информационной системе кЕдиный портаJI государственных и муницип€lпьных

услуг (функчий)> (www.gosuslugi.ru) (дшее - Единый портал) и на Портале

государственных и муниципаJIьных услуг (функций) Краснодарского края

(www. р gu.krasnodar.ru) (далее - Региона.гl ьн ый портал).

l.з.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной

услугИ осущестВляется администрацией муниципаJIьною образования

ilp 
", 

ор.ко-Дхтарский райо н (далее - Упол номоченный орган) :

в устной форме при личном приеме Заявителя;

с использованием средств телефонной связи;

путем направления письменного ответа на обращение Змвителя

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа

на Ьбрчщ."". Заявителя с использованием информационно-

телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> (даrrее - Интернет), в том числе

с офичиального электронного адреса Уполномоченного органа;

С использо"чrй.' информационных материапов (брошюр, буклетов,

памяток и т.д.);



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

в Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа
(далее * официальный сайт), на Едином портале и Регион€шьном портslле.

1.3.1.2. При осуществлении консультирования при лиtIном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которыми зарегистрировано Заявление

о предоставлении муниципапьной услуги;
о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении lvryни_

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

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

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, требованиях к оформлению ук€lзанных

документов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе

представить по собственной инициативе;

о месте размещения на официа.пьном сайте справочной информации

по предоставлению муниципальной услуги;
по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц Уполно-

моченного органа, не требующим дополнительного изrrения

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципаJIьнои

услуги осуществляется бесплатно,

,,щ,олжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющее

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги

(в уъrпой форме или посредством средств телефонной связи), должно

корректно и внимательно относиться к Заявителям.

при консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченного

органа "*'"uar 
a"ой фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме четко и подробно информирует обратившегося по интересующему его

вопDосу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо

н€вначить другое Удоъное для заинтересованного лица время дtя получения

информачии.
1.3.1.4. Письменное информИрование ЗаявитеЛя осуществляется путем

направления письменного ответа с использованием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя' 
lлный и мотивированный ответ на

Письменный ответ должен содержать п0

поставленный вопрос.
|.з.2. ПорЙок, форма, место размещения и способы получения

справочной информации, в том числе на стендах В местах предоставления

муниципальной услуги И услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,



и В государственном автономном учреждении Краснодарского края
<Многофункцион€lльный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Красноларского края) (дагrее - МФЦ).

1.3.2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФЩ рtr}мещается следующая
информация:

информация о порядке предоставления муниципа.гlьной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых

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

об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной

услуги, размерах и порядке их оплаты;
перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

предоставляется муниципальная услуга (наименование, номер, дата пРиНятия);

исчерпывающий перечень документов, необходимых дIя предоставления

муниципальной услуги, требования к оформлению ук€ванных доцументов,
а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить

по собственной иници€хтиве;
порядок обжагlования действиЙ (бездейстВШ), а также решений

УполноМоченногО органа, муниципаJIьных служащих, МФЩ, работников МФЩ;

шаблон и образеч заполнения заявления для предоставления

муници пагlьной услуги ;

инаЯ информация, необходимая для предоставления муниципаJIьнои

услуги.
1.3.3.2. Справочная информацияо вкJIючая информацию о месте

нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официальною

сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи рЕвмещается

на офиц"-r"о, сайте Уполномоченною органа (htф://www.prahtarsk.nr/), на

Едином портЕUIе и Региональном порт€}ле (www.gosuslugi.ru,

www. pgu.krasnodar.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.1.|. Наименование муниI(ипальной услуги <<Постановка граждан, име_

ющих трех и более детей, на учет в качестве, лиц, имеющих право на предо-

ставление им в собственность бесплатно земельных у{астков, находящихся в

государственной или муницип€lJIьной собственности)).

2.2. Напменован ие органа, п редоставля ющего мун и ци пал ьную услугу

2.2.|. Предоставление муниципальноЙ услуги осуществляется админи-

страшиеЙ мунициП€шьногО образования Приморско-Дхтарский район,



2.2,2. В предоставлении муниципапьной услуги )пIаствует МФЩ.
2.2.З. При предоставлении муниципагlьной услуги Уполномоченным ор_

ганом осуществляет взаимодействие с:
- МежМУНицип€шьным отделом по Приморско-Ахтарскому и Тимашев-

скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю
- филиалом ФГБУ кФедерапьная кадастровая паJIата Фелера.пьной служ-

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

- отделом по вопросам семьи и детства администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федера.тtьного закона
от 27.07.2010 года Ng 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государствен-
ных и муницип€lльных услуг), Уполномоченному органу запрещается требо-
вать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, За

исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-

ставляемых в результате предоставления таких услуг, вкпюченных в перечень,

утвержденный нормативным правовым актом представительного органа мест-

ного самоуправления.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.| Результатом предоставления муниципальноЙ услугИ являются:

1) Решение администрации муниципального образования Приморско-

Дхтарский район о постановке гражданинq имеющего трех и более детейо на

учёт в качестве лица, имеющего право на предоставление ему земельного

участка в собственность бесплатно. Решение О постановке заrIвителя на учет

должно содержать дату и время постановки на учет,
2) Решение администрации муниципального образованиЯ Приморско-

дхтарский район об отказе в постановке гражданина, имеющего трех и более

детей, на учёт в качестве лица, имеющего право на предоставление ему земель-

ного участка в собственность бесплатно.
2.з.2. РезультаТ предоставлениЯ мунициПальной услуги

по экстерритори.шьному принципу в виде электронных документов и (или)

электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными

лицами Уполномоченного органа.

!ля получения результата предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет

право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления муниципаJIьной услуги Заявитель

по его выбору вправе получить:
l) в форме электронного документа, подписанное должностным лицом

Уполномоченного органа, с использованием усиленной квшrифицированной

электронной подписи;



2) на бумажном носителе, подтверждающее содержание электронного до_
кумента, направленного Уполномоченным органом в МФЦ;

3) на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставJIения муниципальной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципагlьной услуги составляет 30
календарных дней со дня регистрации заявления.

2.4.2. Срок приостаноыIения предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.4.3, Срок выдачи (направления) документов, яыIяющихся результатом
предостаыIения муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующею решения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальноЙ УслУги

2.5.|. ПереченЬ нормативныХ правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с ук€ванием их реквизитов
и источников официальною опубликования), р€вмещается на официальном

саЙте, Едином портале и РегионаJIьном портале.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставленшя муниципальной услуги, подлежащих
представJIению заявителем

2.6.|. fuя получения муниципальной услуги Заявитель представляет сле-

дующие документы:
l) заявление о постановке на уч€т, в котором помимо сведении о

заявителе содер}кится описание цели использования земельного участка
(индивилуаJIьное жилищное строительство, ведение личного подсобного

хозяйства);
2) паспорт заявителя;
3) документ (документы)о подтверждающие фамилию, имя, отчество, ДаТУ

рождения другого родителя (родителей) или отсутствие у детей одною из

родителеЙ;
4) судебное решение о месте жительства В слrIае отсутствия сведении о

регистрации з€tявителя на территории Краснодарского края, или в случае

н€tличия спора о месте регистрации;
5) документ, подтверждающий наличие у заявителя трех и более детей на

момент подачи заrIвления;
6) документ, подтвержлающий смену фамилии родителей, детей при

любых обстоятельствах;
7) справки с места прохождения военной службы по призыву в

ВооруженныХ СилаХ РоссийсКой Федерации (в случае прохождения детьми

военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации);



8) справки с места обучения (в слу{ае обучения детей в
общеобразовательных организациях и государственных образовательных
организациях по очной форме обучения).

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

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

2.6.4. В целях предоставJIения муниципальноЙ услуги устаноыIение
личности заявителя может осуществляться в ходе личною приема
посредством предъявJIения паспорта гражданина Российской Федерации либО

иного документа, удостоверяющею личность, в соответствии с

законодЕIтельством Российской Федерации ил посредством идентификациИ И

аутентификациИ В органах, предостаыIяющиХ муницип€tJIьные услуги,
мноюфункциональных центрах с использованием информационных

,е*"опо.ий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федеральною закона от27
июля 2006 года Jф 149_Фз кОб информации, информационных технологиях и о

защите информации).
2.6.5. При предостаыIении муниципальной услуги в электронной форме

идентификация и аутентификачия могут осуществJIяться посредством:

- единой системы идентификации и аутентификации или иных

юсударственных информационных систем, если такие юсударственные

"пфорrчционные 
системы в установJIенном Правительством Российской

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом лице в укtr}анных информационных системa)(;

единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационноЙ системы персон4льных данных, обеспечивающей

обработку, включая сбор И хранение, биометрических персональных

данных, их проверку и передачу информачии о степени их соответствия

предоставленным 
- 
биометрическим персональным данным физическою

лица.

2.7 . Исчерп ы ва ющи й п еречен ь документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжеНиигосУДарстВеНныхорганоВ'органоВместного
самоупраВленияииныхорганоВ'УчастВУюЩихВпреДостаВлении

государственных и муниципальных услуц
и которые заявитель вправе представить

2.7,|.,,Щ,окументы, необходимые для предоставления муниципшIьной

услуги, находящиеся в распоряжении государственньж органов, органов

местного самоуправления муниципttльных образований Краснодарского края и



иных Органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости о права)(
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.

2.7.2. Непредставление Заявителем указанных документов не является
основанием для откЕва в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

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

предоставление или осущестыIение которых, не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

предстаыIения документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставJIение муниципальной услуги, которые
нrtходятся в распоряжении органов, предоставляющих юсударственные услуги,
органов, предоставJIяющих муницип€lльные услуги, иных юсударственных
органов, органов местного самоуправJIения либо подведомственных

юсударсТвенныМ органаМ или органам месТноЮ самоуправления организаций в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской ФедераIIии,

норм€хтивными правовыми актами субъектов Российской Федершдии,

муницип€lльными правовыми актами, за исключением Документов, Включенных

в определенный частьЮ б статьи 7 Федеральною закона от 27 июля 2010 ,:

Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг) перечень документов;
представления документов и информациио отсутствие и (или)

недостоверность которых не ук€tзывались при первоначальном откttзе

В приеме допуrrе"rоu, необходимых для предостаыIения муниципальной

услуги, либо в предостаыIении муниципальной услуги, за исключением

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

Федеральною закона от 27 июля 2010 п Ns 210_ФЗ коб организации

ПреДосТаВJIенияюсУДарсТВенныхиМУнициПtlлЬНыхУсЛУг).
2.8.2.ПриПреДостаВленииМУниципальныхУслУг

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 муниципа.пьной услуги.

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

2.9.|. основаниями дtя отказа в приеме документов,
предоставления муниципапьной услуги, являются :

необходимых дIя



I) представление заявителем документов, оформленных не в соответ-
ствии с установленным порядком (наличие исправленийп не позволяющих од-
нозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати (при напичии);

2) несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квагlифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Правил
использования усиленной ква.пифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципаJIьных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 авryста 2012 г.

Ns 852 кОб утверждении Правил использования усиленной квагlифицированноЙ
электронной подписи при обращенииза получением государственных и муни-

ципаJIьных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и УтВеРжДения
административных регламентов предоставления государственных услуг), кото-

рой подписан электронный документ (пакет электронных документов);
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-

вителя заявителя, в случае подачи заrIвления представителем змвителя;
4) предоставление не в полном объеме документов, укtriанных в п.2.6.|.

порядка.
2.9.2. отказ В приеме документов, необходимых дJIя предоставления

муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием для отказа,

о наличии основания для отказа в приеме документов Заявителя инфор-

мируеТ мунициПшlьныЙ служащИй Уполномоченного органа либо работник

моц, ответственный за прием документов, 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 Заявителя

подписывается работником мФц, должностным лицом Уполномоченного

органа, 
"rrдчеrъя 

Заявителю с ук€ванием причин отказа не позднее одного

рабочего дня со дня обращения Заявителя за получением муниципапьной

услуги.
не может быть отказано Заявителю В приеме дополнительных

документов при наJIичии намерения их сдать,

отказ В приеме документов, необходимых для предоставления

муниципагlьной услуги, не препятствует_повторному обращению Заявителя

после устранения причины, послужившей основанием для отк€ва в приеме

документов.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановJIения

предоставJIения муниципальной услуги
или отказа в предоставлении муницшпальной услуги

2.10.1.основаниЙдЛяПриосТаноВЛенияпреДостаВлениямУниципшIЬноЙ

услугИ законодательствОм Российской Федерации не предусмотрено,



2.|0.2. ОСНОваниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

1 ) представление неполного пакета документов;
2) несоответствие данных в копиях документов обязательным условиrIм

Для предоставления земельных участков, установленным статьей 3 Закона
Краснодарского края от 26 декабря 2014 года Ns 3085-КЗ ко предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в государственной или муницип€шьной собственности>);

3) уже принятое решение о предоставлении зttявителю (лругому

родителю) в собственность земельного участка как гражданину, имеющему
трех и более детей.

2.10.3. Отказ в предостаыIении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению Заявителя после устранения причины, послужившей
основанием дJIя отказа.

2.1l. Перечень услуБ которые являются необходимыми
и обязательными для предоставJIения муниципальной услуги,

в том чшсле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваеМЫХ)
орга н иза циям и, участвующими в п редоставJIен ии муниципальнОЙ УСЛУГИ

2.||.|. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными дtя
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Феде-

рации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер п основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставJIение

муниципальной услуги

2.|2.|. Госуларственная пошлина или иная плата за предоставJIение

мунициП€tльной услугИ не взимается. ПредостаыIение муниципагlьной услуги
осуществляется бесплатно.

2.13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставленпи
муниципальной услуги, и способы ее взпмания

2.|з.|. Взимание платы за предоставление услуц которые явпяются

необходимыми и обязательными для предоставJIения муниципальной услуги не

предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем

ЗапросаопреДостаВJIениимУниципальнойУслУги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата



предоставления муниципirльной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставIIении
муниципальной услуги

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

2.15.2. Регистрация зzuIвления о предоставлении муниципагlьной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.|5.З.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципагlьной

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.|. ИнфОрмациЯ О графике (режиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2.16.2.Зданиео в котором предоставляется муниципаJIьн€Lя услуга обору-

дуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей

в помещения.
2.16.з. Вход в здание оборудуется информационной табличкой

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

оборулуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного

передвижения граждан.
2.|6,4. йесrа предостаыIения муниципшtьноЙ услуги оборулуются

с учетом требованиЙ доступности для инваJIидов в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации о социа,пьной

защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекгу, на котором

организовано предоставление услуг, к местам отдьIха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,

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

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

использованием кресла-коляски ;

сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на

котором организовано предоставление услуг;



надлежащее рщмещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€lJIидов
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничениЙ
их жизнедеятельности;

лублирование необходимой для инвчlлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информачии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специЕшьное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерацииi

окtr}ание работниками органа (у"lреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инвЕUIидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.|6.5. Помещения) в которых предоставляется муниципЕuIьная услуга,
з€tл ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасноСти ТРУДа,

а также оборуловаться системами кондиционирования (охлах<дения

и нагревания) И вентилирования воздуха, средствами оповещения

о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемЫ р€lзмещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

прелусматривается оборудование доступного места общественного

пользования (тушrет).
2.|6.6. Кабинеты оборулуются информационными табличкаruи

(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании

структурного подразделения Уполномоченного органа, предоставляющего

муниципttльную услугу.
2.|6.7. Места для заполнения запросоВ о предоставлении муниципtlJIьнои

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копиров€UIьным аппаратом,

компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми

системами, информационными стендами.
2.16.8. Информационные стенды должны содержать сведения, укЕ}занные

в пункте |.3,2.1 подразлела l.З разлела 1 Регламента и размещаться на видном,

доступном месте.
216.9.оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-

ции о порядке предоставления муниципапьной услуги должно соответствовать

оптим€lльному зрительному и слуховому воспри,Iтию информачии

заявителями.
2.|6.10. ПриеМ ЗаявитеЛей прИ предоставлениИ муниципаJIьной услуги

осуществляется согласно графику (режиму) работы Уполномоченного органа,

2.16.11.Рабочее место должностного лица УполноМоченногО органа,

предоставляющего муниципальную Услуц, оборудуется компьютером



и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
СПРаВОЧНУЮ информацию по вопросам предоставления муниципа.гtьной услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.|6.12,,Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
За предоставление муниципагlьной услуги, обеспечиваются
идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными
табличками.

2.t7. Показатели досryпности и качества муниципальноЙ услуги

2.17.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
яыIяются:

полнота, актуальность и достоверность информации о порядке
предоставления муниципальной услуги;

наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

оперативность и достоверность предоставJIяемой информации о порядке
предоставJIения муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предоставляется мун ицип€lльная услуга;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов (свелений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи з€UIвителям документов
по результатам предоставления муниципа.гlьной услуги в МФЦ;

количество взаимодействий зat Iвителя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муниципапьной услуги
и их продолжительность;

установление и соблюдение срока предоставления муниципальной

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;

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

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципальной услуги;

предоставJIение возможности подачи зtUIвления о предостаВJIеНИи

муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых

для предоставления муниципальной услуги, в форме электронНоЮ дОкУМеНТа, В

том числе с использованием Единою портала, Региональною портаJIа.

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

доступность информации о порядке предоставления муниципапьнОЙ

услуги;
доступность электронных фор, документов, необходимых для предо_

ставления муниципагlьной услуги;



доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, не_
обходимых для поJIучения муницип€lльной услуги;

время ожидания ответа на подачу заrIвления;
время предоставления муниципальной услуги;
УЛОбСТВО Процедур предоставления муниципагlьной услуги, вкJIючая про_

ЦеДУры Записи на прием, подачи з€Lявления, оплаты обязательных платежей,
ИнфОрмирования змвителя о ходе предоставления муниципагlьной услуги, а
также получения результата предоставления муниципа.гlьной услуги.

2.17.З. В ходе предоставления муниципапьной услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых дIя
предоставления муниципагlьной услуги и получение результата предоставления
муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче заявления не более 15 минут; при получении результата
муниципапьной услуги - не более 15 минут.

В процессе предоставления муниципа.пьной услуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за получением информации о ходе
предоставлен ия муници пальной услуги неограниченное количество рzlЗ.

В процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель впраВе

обращаться В мФц за получением информации о ходе предоставления

муниципальной услуги Уполномоченным органом неоцраниченное количество

раз.
2.|,7.4, Заявителю предоставляется возможность независимо от его места

жительства или места пребывания (для физических Лицl вкJIючая

индивидУаJIьных предпринимателеЙ) либо места нахожденш (для юридических

ЛиЦ), обращаться в любоЙ по его выбору мФЦ в пределах территории

краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по

экстерритори€tльному принципу.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториаJIьному

принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, закпю-

ченных уполномоченным мФЦ с Уполномоченным органом.

2.|7.5. При предоставлении муниципагlьноЙ услуги с использОваниеМ

информационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого портала,

регионагlьного портала, Заявителю обеспечивается возможность:

получения информации о порядке и сроках предоставления

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

муниципа.гlьной услуги;
формирОваниЯ запроса о предоСтавлениИ муниципаJIьнои услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органоМ заявлениЯ и иныХ

докуменТов, необХодимыХ для преДоставления муниципаJIьноЙ услуги;
полученИя резульТата предОставленИя муниципшIьной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;

осущестВлениЯ оценкИ качества предоставления муниципаJIьноЙ услуги;

доЪудебное (внесулебное) обжалование решений и действий



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

2.|7.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких государственных и (или) муницип€uIьных услуг в МФЦ
в соответствии со статьей 15.1 Федера.тlьного закона от 27 июля 2010 г.
Ng 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных
и муниципЕuIьных услуг)) ра:}дела кСтандарт предоставления государственной
(муниципальной) услуги) (дагlее - комплексный запрос).

Получение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Регламентом в МФЦ, при подаче Заявителем комплексного запроса
не предусмотрено.

2.18. Иные требования к предоставJIению муниципальной успуги, в том
числе учитывающие особенности предоставJIения государственных и

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

в электронной форме

2.18.1. Дя получения муниципапьноЙ услуги Змвитель представляет
заявление о предоставлении муниципЕtльной 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, включая использование Единого портаJIа,

Регионального портаJIа.
2.|8.2. мФц при обращении Заявителя за предоставлениеМ

муниципа.гlьной услуги осуществляют :

формирование элекгронных документов и (или) элеIýронных 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.з. При наПраыIениИ заявленИй и докУментоВ в электронной форме

с использованием Единого портала, Регионального портала, заявление и

документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от

6 апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ коб электронноЙ подписи) и постаноВлениЯ

правЙтельства Российской Федерации от 25 июня 2012 Г. J''lb 634 (О ВИДаХ



электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получен ием государствен н ых и муницип€lJIьных 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 муниципtlльных услуг, утвержденных
постаноВлениеМ Правительства РоссийскоЙ Федерации от 25 июня 20[2 г.
Ng 634 <<О видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращеНии за поЛучениеМ государственных и муницип€lJIьных услуг), согласно
которому, в случае если при обращении в электронной формеза получениеМ мунициПальноЙ услуги идентификациJI и Ьутентифrпuц""
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федерагlьной
государСтвенной информационной системы <Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муницип€tльных услуг в электронной
форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации), Змвитель
вправе использовать простую электронную подпись при обращении
В ЭЛеКТРОННОЙ фОРМе За полУчением муниципальной услуги при условии, что
при выдаче кJIюча простой электронной подписи личностъ физического лица
установлена при личном приеме.

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

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

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

прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов;
ЗаПРОС Документов, укaванных в подразделе 2.7 Регламента, в рамках

межведомственного взаимодействия;
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему докуIuентов;
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги;
Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

в МФЦ;
выдача (направление) Заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрениrI,

согласования или подготовки документа Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим заявлением в Уполномоченный оргац в том
числе в электронной форме, либо МФЦ.



3.2. Последовательность вы полнения
ад м и нистративн ых п роцедур (действий) осуществляемых администрацией

мунициПальногО образования ПрИморско-Ахтарский район

3.2.|. Прием (регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.|.1. основанием для нач€ша административной процедуры является

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с з€UIвлением и документами,
указанными В подразделе 2.6 Регламента, а также документами, укЕtзанными
в подразделе 2.7 Регламента, представленными Заявителем по его инициативе
самостоЯтельно, илИ поступление заrIвления и документов
в Уполномоченный орган из МФL{.

3.2.I .2. Заявление и документы моryт быть направлены
в Уполномоченный орган по почте. В этом случае направляются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подлинники документов не направляются.

Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
проверяет нЕLличие документов, необходимых для предоставления муни-

цип€tльной услуги, согласно перечню, ук€Lзанному в подразделе 2.6 Регламента,
и документов, укшанных в подразделе 2.7 Регламента, представленных 3аяви-
телем по его инициативе самостоятельно;

производиТ регистрациЮ заrIвления и документов, ук€ванныхв подра:}деле 2.6 Регламента, и документов, укЕванных в подразделе 2.7
регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно, в
день их поступления в Уполномоченный орган;

сопоставляет укшанные в заявлении сведения и данные в предстtlвленных
документах;

выявляет н€lличие в заявлении и документах исправлений, которые
не позволяют однозначно истолковать их содержание;

В СЛУЧае Представления не заверенной в установленном порядке копии
ДОКУМеНТа УКаЗаННОГО В ПОДРаЗДеле 2.6 Регламента, и документов, указанных
в подра:}деле 21 Регламента, представленных Заявителем по ею инициативе
самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа сличает ее с
оригинЕtлом и ставит на ней заверительную надпись кВерно>, должность лица,
заверившего копию, личную подпись, иници€lJIы, фамилию, Доту заверения, а
оригин€tлы документов возвращает Заявителю;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов, ука-
ЗаННЫХ В ПОДРаj}Дела2.6 Регламента,и документов, указанных в подрtlзделе2.7
регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно.
ПРИ направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения
(регистрации) ук€ванных документов не позднее чем через 1 рабочий день с да_
ты их получения (регистрации) по почте.

3.2.1.3. В случае непредставления (представления не в неполном объеме)
ДОкУментов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию.



в случае если документы, указанные в подраздела 2.6 Регламента
содержат основания Предусмотренные пунктом 2.9.1 подраздела 2.g
раздела 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и направляет Заявителю уведомление об отказе в
приеме документово необходимых для предоставления муниципальной услуги с
указанием причин отк€}за.

3.2.1.4. Максим€lльный срок выполнения административной процедуры
составляет l рабочих дней.

3.2.|.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное Лицо Уполномоченного органа ответственное за прием
(регистрацию) з€UIвления и прилагаемых к нему документов, необходrr"r* дr"
предоставления муниципальной услуги.

з.2.|.6. Критерием принrIТия решения по данной админисТративной про-
цедуре является отсутствие оснований для откЕlза в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципа.гlьной услуги.

3.2.1.7. Результатом адмИнистратИrjной процедуРы являеТся регистрация
заявления о предоставлении муниципагlьной услуги и прилагаемых к нему до-
кументов или отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа
в приеме документов.

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

3.2.2. Запрос документов, укЕванных в подрtlзделе 2.7 Регламента, в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

3.2.2.1. основанием для нач€ша административной процедуры является
непредставление Заявителем документов, ук€ванных в пункте 23.1 подраздела
2.7 разде.па 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа запрашивает
в течение 1 рабочего дня с даты приема (регистрации) заявления документы,
ук€ванные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 р€вдела 2 Регламента
в рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципагlьной услуги.

3.2.2.З. Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает
и напраВляеТ в рамкаХ межведОмственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципагlьной услуги, а также
О ПРеДСТаВлении запрашиваемых сведений в форме электронного документq
СОГЛаСНО УТВеРжДенным формам запроса, которыЙ подписывается электронной



цифровой подписью, или межведомственный запрос о представлении
запрашиваемых сведений на бумажном носителе, согласно требованиям,
предусмотренным пунктами 1-8 части l статьи 7.2 ФедераJIьного закона от
27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и
муницип€lльных услуг).

З.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направляются
УПОЛномоченным должностным лицом Уполномоченного органа
С ИСПОлЬЗОВанием единоЙ системы межведомственного электронного
ВЗаИМОДеЙСтвия и подкJIючаемых к неЙ региональных систем
МежВедомственного электронного взаимодействия (при наJIичии технической
ВОЗМОжнОсти) с использованием совместимых средств криптографической
3аЩИТЫ информации и применением электронноЙ подписи сотрудников, в том
ЧиСЛе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (даrrее СМЭВ), либо
на бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направления
межведомственного запроса.

Направление запросов допускается только с целью предоставления
муниципапьной услуги.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, документы,
указанные в пункте 2.7 .l подраздела 2.7 раздела 2 Регламента, предоставляются
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

З.2.2.5. Максима.гlьный срок выполнения административной процедуры
составляет б рабочих дней.

З.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за рассмотрение з€uIвления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципа.пьной услуги.

3.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной про_
цедуре является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела
2.7 разюла 2 Регламента, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2.8. Результатом административной процедуры является получение
документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

З.2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация должностным лицом Уполномоченного
органа поступивших в рамках межведомственного взаимодействия документов,
их приобщение к заrIвлению и документам, представленных Заявителем.

3.2.З. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является

нЕtличие полного комплекта документов, предусмотренного подразделом 2.б



Регламента, а также документов, преДусмотренных подрaзделом 2.7 Регламен-
та.

3.2.3.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществляет
проверку документов, ук€ванных в подразделе 2.6 Регламента, и документов,
указанньж пункте 2.7.1 полраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
действуЮЩемУ законодательству и нtшичия оснований для предоставления
муниципальной услуги либо оснований для откЕва
в предоставлении муниципагlьной услуги.

З.2.З.З. Максимагlьный срок выполнения административной процедуры
составляет б рабочих дней.

3.2.3.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
ЗаЯВЛения и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципагlьной услуги.

З.2.З.5. Критерием принятиrI решения по д€lнной административной про_
цедуре является соответствие полного комплекта документов предусмотрен_
НЫХ ПОДРЩДелОМ 2.б Регламента, а также документов, предусмотренных под_
РаЗДеЛом 2.7 Регламента требованиям законодательства, реryлирующего предо_
ставления муниципа.гlьной услуги.

3.2.З.6. Результатом административной процедуры является
осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки
документов, указанных в подрilзделе 2.6 Регламента, и документов, указанных
пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, регулирующему предоставления муниципагlьной услуги.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставпе-
нии муниципаJIьной услуги.

З.2.4.1. Основанием для начiша административной процедуры является
окончание проверки документов, указанных в подрt}зделе 2.6 Регламентао
и документов, указанных пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.

3.2.4.2. !.олжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов укzванных в подразделе 2.6 Регламента, и документов,
указанных пункте 2.7.| подраздела2.7 Регламента, в случае наJIичия оснований
для отк€ва в предостаыIении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.|0.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 3 рабочих дней готовит
проект мотивированного отказа в предоставлении муниципапьной услуги,
обеспечивает его согласование и подписание в установленном в
Уполномоченном органе порядке.

З.2.4.3. !,олжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов указанных в подразделе 2.6 Реглалцента, и документов,
укЕванных пункте 2.7.1 подрilздела 2.7 Регламента, в случае отсутствия
оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги осуществляет
подготовку решения администрации муницип€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район о постановке на учет с указанием времени и даты постановки
на учет. .Щ,атой и временем постановки змвителя на учет считаются джа и



время подачи им заявления о постановке на учет с приложением документов,
указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента.

3.2.4.4. Максима.гlьный срок выполнения административной процедуры
составляет б рабочих дней

3.2.4.5. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципагlьной услуги.

3.2.4.б. Критерием принятия решения по данной административной про_
ЦеДУРе яВЛяется н€tличие оснований для предоставления муниципальной услуги
либо основаниЙ для отказа в предоставлении муниципагlьной услуги.

З.2.4.7. Результатом административной процедуры является принятие
РеШеНия о предоставление муниципальной услуги либо решения об отказе
в предоставлении муниципапьной услуги.

3.2.4.8. Способом фиксации результата административной процедуры яв_
ЛЯеТСя Уведомление о готовности результата предоставления муниципагlьной
услуги.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФЩ.

З.2.5,1. Основанием для начала административной процедуры является
ПОДГОТОВленныЙ для выдачи результат предоставления муниципальноЙ услуги.

3.2.5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставления
МУнициПальноЙ услуги из Уполномоченного органа в МФЩ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должностным лицом Уполномоченным органом
документов в МФЦ осуществляется в течение l рабочего дня после
регистрации документов,, являющихся результатом предоставления
муниципальноЙ услуги, на основании реестра, которыЙ составляется в двух
экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, а также заверяется
подписями должностного лица Уполномоченного органа и работника МФIf.

3.2.5.З. Максимальный срок выполнения адп{инистративной процедуры
составляет l рабочий дней.

3.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за передачу
пакета документов в МФЩ.

3.2.5.5. Критериями принятия решения по данной административной про-
цедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат предоставления
муниципальной услуги в МФЩ.

З.2.5.6. Результатом административной процедуры является получение
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его выдачи Заяви-
телю.

З.2.5.7, Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€lличие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФЩ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.



з.2.6. Вьцача (направление) Заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

З.2.6.1. ОСнованием для нач€ша административной процедуры является
принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении
муниципапьной услуги либо об отказе в предоставлении муниципагrьной
услуги.

3.2.6.2. Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 3 рабочих
дней с момента согласования и подписания проекта мотивированного отказа в
предоставлении муниципагlьной услуги, при отк€[зе в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляет выдачу уведомления об откЕLзе в предоставлении
МУНИЦИПаПЬНОЙ УСлУги лично в руки Заявителю или направляет уведомление об
ОТКаЗе В предоставлении муниципальной услуги в ацрес Заявителя зак€вным
письмом с уведомлением о вручении.

3.2.6.3. Максимагlьный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дней.

З.2.6.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за выдачу
(НаПРавление) Заявителю результата предоставления муниципагlьной услуги.

з.2.6,5. Критерием принятия решения по данной административной про-
ЦеДУРе ЯВЛЯеТСЯ НЕtЛИЧИе РеШеНия Об отказе в предоставлении муниципа.гlьной
услуги или решения о предоставлении муниципа.пьной услуги.

3.2.6.6, Результатом административной процедуры является направление
уведомления об отк€lзе в предоставлении муниципальной услуги или результата
предоставления муниципальной услуги.

3.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется регистрация ж€lJIобы заявителя.

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

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

получения информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги;

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

формирования запроса о предоставлении муниципагlьной услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом з€lпроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципагlьной услуги;
получения результата предоставления муниципагlьной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесулебное) обжалование решениЙ и действий

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



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

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

с положениями статьи 10 Фелерального закона от 27 июля 2010 г.
ль 210-ФЗ <<б организации предоставJIения государственных

и муниципальных услуг>

з.4.|. Получение информации о порядке и сроках предоставления
муниципагlьной услуги.

информация о предоставлении муниципальной услуги рtr}мещается на
Едином порт€Lле, Региональном порт€Iле, официаrrьном сайте.

на Едином портаJIе, Регионагlьном портале, официапьном сайте
размещается следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых
ДЛЯ ПРедоставления муниципапьной услуги, требования к оформлению
указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

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

представления документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги;

ИСЧеРПыВающиЙ перечень основаниЙ дrя приостановления иJIи отк€ва в
предоставлении муниципапьной услуги;

о праве з€uIвителя на досудебное (внесудебное) обжмование решенпй и
ДеЙствий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;

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

Информачия на Едином портале, Региональном портале, официальном
саЙте о порядке и сроках предоставления муниципальноЙ услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается отк€tз в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заIIрос
и Документы, необходимые для предоставления муниципа.гlьноЙ услуги, поданы
В соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портЕlJIе, Регионагlьном
tlортЕlле, официальном 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 иJIи
иного соглашения с правообладателем программного обеспеченияо



предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
Заявител я, или предоставление им персональных данных.

3.4.2. Запись на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
муниципагlьной услуги.

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

ОСнОванием для нач€ша административной процедуры является
обращение Заявителя на Регионагlьный порт€ш, Единый портаJI
мнОгофункциональных центров предоставления государственных и
муниципЕtльных услуг Краснодарского края (далее - Единый портЕUI МФЦ КК),
официальный сайт с целью получения муниципальной услуги по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портаJIа,
Единою портала МФЦ КК, официального сайта-

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные дIя
приема дату и время в пределах установленного в МФI{ графика приема
заявителей.

МФЦ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых дIя расчета
длительности временного интервапа, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является н€tличие свободных для приема даты и времени
в пределах установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры является получение
заявителем:

с использованием средств Регионшrьного портЕlJIа, официа-гlьного сайта в
личном кабинете Змвителя уведомления о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Единого портала МФЦ КК уВеДОМЛеНИЯ
о записи на прием в МФЩ на данном портаJIе.

Способом фиксации результата административноЙ прочедуры являеТСЯ

сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ.
3 .4.3. Формирование запроса о предоставлении муниципа.гlьноЙ услуги.
основанием для начаJIа административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе

идентификации и аутентификачии на Едином портале, Региона.ltьном портале,

официапьном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о

предоставлении муниципапьной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином порт{lJIе, Региона.гlьном

порт€UIе, официаПьноМ сайте беЗ необходимости дополнительноЙ подачи

запроса в какой-либо иной форме..



на Едином портЕtле, Региональном портале, официальном сайте
размещаются обрщцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения Заявителем к€l)кдого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
ЗаПОЛНеННОГО ПОЛЯ ЭлекгроннОЙ формы запроса Змвитель уведомляется о
ХаРаКТеРе ВЫЯВленноЙ ошибки и ilорядке 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 муниципальной 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, рtrtмещенных в Единой
системе идентификации и аутентификации и сведений, опубликованных на
Едином портале, Региональном порт€Lле, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя на Едином портаJIе, Региона.гlьном

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

месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, ука3анные

пункте 2.6.1 подра:}дела 2.6 раздела 2 Регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством Единого портала, Регионапьного портаJIа, официапЬНОГО

сайта.
Критерием принятия решения по данной административноЙ процедУРе

является корректное заполнение Заявителем полей электронной формы запроСа

о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.
Результатом административной процедуры является полУЧение

Уполномоченным органом в электронной форме зtulвления и прилагаемых к
нему документов посредством Единого портала, Регионшlьного портала,

официального сайта"
Способом фиксачии результата административноЙ процедуры является

регистрация запроса (заявления) посредством Единого портаJIа, РегионtLльного

порт€uIа, официагlьного сайта и получение Заявителем соответствующего

уведомления в личном кабинете.



3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципа.гlьной услуги.

ОСНОВаНием для начала административной процедуры является
получение Уполномоченным органом заявления И прилагаемых к нему
ДОКУМеНтОВ, направленных Заявителем посредством Единого портаJIа,
Регионал ьного портала, официального сайта.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
ДЛЯ ПРеДОСТаВлеНия муниципальноЙ услуги, и регистрацию запроса без необхо_
ДИМОСТи повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе.

Срок регистрации запроса составляет 2 рабочих дня.
ПРеДоставление муниципальной услуги начинается с момента приема

И РеГИСТРации Уполномоченным органом электронных документов,
необходимых для предоставления муниципапьной услуги.

ПРи отправке запроса посредством Единого портала, Регионального
ПОРТ€UIа, официа.гlьного автоматически осуществляется форматно-логическм
ПроВерка сформированного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным
органом, после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы
3апроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уника.пьный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портЕ}ла,

Регионального портЕuIа, официапьного сайта Заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портаJIа,
Регионального портала, официального сайта присваивается статус,
подтверждающий его регистрацию.

При получении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа проверяется нЕtличие оснований дIя отказа в приеме
запроса, ук€ванных в 2.9 .2 подразде ла 2.9 раздела 2 Регламента.

При нагlичии хотя бы одного из ука:}анных оснований должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
муниципапьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги.

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

Результатом административной процедуры является регистрация
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и

прилагаемых к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является

присвоение регистрационного номера поступившеIчry запросу или



сформированному Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приеме
документов.

3 .4.5 . Получение результата предоставления муниципальной услуги.
основанием для нач€ша административной процедуры является готовый к

выдач е результат предоставления муниципагlьной услуги.
В качестве результата предоставления муниципЕIльной 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 документаили документа на бумажном носителе
В ТеЧеНИе СРОка ДеЙствия результата предоставления муниципапьной услуги.

КРИтеРием принятия решения по данной административной процедуре
ЯВляется н€tличие результата предоставJIения муниципагlьной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Резул ьтатом адм ин истрати вной процедуры является выдача (направгlение)
Заявителю документов, явJIяющихся результатом предостаыIения
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры (получение результата предостаыIения муниципальной услуги
в форме электронною документа, подписанною усиленной ква.пифицированной
электронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа, является уведомление о ютовности результата предоставления
муниципальной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином порт€lле,
Регион агl ьном портаJIе, официа.гrьном сайте.

З.4.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для нач€ша административной процедуры является

обращение Заявителя на Единый портал, Регионагlьный порт€tл, официшlьный
СаЙт с целью полупlения муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципшtьной услуги направляется
Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного

рабочего дня после завершения выполнения соответствуIощего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала,
Региона.гlьного портала, официального сайта по выбору Заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю направляется :

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

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципапьной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для



предоставления муниципЕtльноЙ услуги, и начале процедуры предоставления
МУНИЦИПаЛЬнОЙ услуги, а также сведения о дате и времени окончания
ПРеДОСТаВЛеНия МУниципа.tlьноЙ услуги либо мотивированныЙ отк&} в приеме
запроса и иных документово необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

В) УвелоМление о результатах рассмотрения документово необходимых
ДЛя предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и во3можности получить результат предоставJIения муниципапьной услуги
либо мотивированный отк€lз в предоставлении муниципшlьной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явЛяется обращение Заявителя на ЕдиныЙ порт€tл, РегионапьныЙ порт{uI,
официальный сайт с целью получения муниципа.пьной услуги.

Результатом административной процедуры является получение
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на ацрес
электронноЙ почты или в личном кабинете на Едином портаJIе, РегионаJIьном
портtlJIе, официальном сайте по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры является
отображение текущего статуса предоставления муниципа.гtьноЙ услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портЕше, Регионапьном портале,
официагlьном сайте в электронной форме.

З.4.7. ,Щосудебное (внесулебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип€tльного служащего.

Основанием для начЕuIа административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью получения
муниципагlьной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения и действия (бездействие) администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район, должностного лица
Уполномоченного органа служащего в соответствии
со статьей |1.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг)
с использованием порт€uIа фелерагlьной государственной информачионной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжагrования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципtшьных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципЕtльные услуги, их должностными лицами,
государственными и муницип€lльными служащими с использованием
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>> (далее - система

досудебного обжа.гtован ия).
При направлении жалобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, ответ Заявителю (представителя



Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжапования,
а также способом, ук€ванным Заявителем при подаче жагlобы.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностного лица
У пол номоченного органа, муницип€tльного служащего.

Результатом административной прочедуры является направление жа.побы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжагlования в электронном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация жалобы Заявителя, а также результата рассмотрения жшlобы в

системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

документах

з.5.1. основанием дIя начаJIа административноЙ процедуры является

полученИе УполнОмоченнЫм органОм заrIвления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципшtьной

услуги документах (даrrее - заявление об исправлении допущенньж опечаток

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

подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

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

(последнее - при наличии) должностного лица Уполномоченного органа,

выдавшего документ, в котором допущена опечаткаили ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на,гtичии), сведения

о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения

о месте нахо}кдения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адрёса) электронной почты (при напичии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

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

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

предоставления муниципальной услуги документе;

укЕвание способа информирования. Заявителя о ходе рассмотрения

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

и замене документов, а также представления (направления) результата

рассмотрения заявления либо уведомления об отк€tзе в исправлении опечаток и

(или) ошибок.
3.5.3. К заявлениЮ об исправлении допущенных опечаток и ошибок

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



копия документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя, - в случае представления интересов Заявителя представителем.

3.5.4. СроК исправления допущенной опечатки и ошибки не может
превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявления об исправлении лопущенных опечаток и ошибок.

3.5.5. В случае отказа Уполномоченного органа в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципагlьной услуги документах либо нарушения установленного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с ж€lлобой на данный отк€lз.

жапоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
УСТанОВленного срока таких исправлениЙо подлежит рассмотрению в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.
3.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу_

ющих решений:
l) жалоба удовлетворяется в форме исправления допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги;
2) в уловлетворении жалобы отк€lзывается.
З.5.7. В случае внесения изменений в выданные по результатам

предоставления муниципа.гtьной услуги документы, направленных
на исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине
Уполномоченного органа, плата с Заявителя не взимается.

3.б. Особенности выполнения административных процедур (лействий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

3.б. 1. Перечен ь адми н истративных п роцедур (действий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

3.6.1.1. ПредоставJIение муниципапьной услуги вкпючает в себя

следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:
информирование з€UIвителя о порядке предоставления муниципальной

услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальноЙ

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципа.пьной

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципагlьной услуги в МФЦ;

прием запроса (далее - заявление) Заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предостаВЛенИЯ

муниципальной услуги ;

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



прием результата предоставления муниципальной услуги от
Упол номоченного органа;

выдачу Заявителю ре3ультата предоставления муниципагlьной
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛе ВЫДаЧУ ДОКУМеНТОВ на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных докуN[ентов, направленньж в МФЩ
по результатам предоставления муниципагlьной услуги Уполномоченным
органом, а также выдачу документов, включая составление на бумажном
носителе и 3аверение выписок и3 информационной системы Уполномоченного
органа.

3.7. ПорЯдок выПолнениЯ админиСтративНых проЦедуР (лействий)
м ногофун кциональн ы ми центрами предоставленпя государственных

и муниципальных услуг

З.7.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством
размещения акryагlьной и исчерпывающей информациио необходимой
для получения муниципа.гlьной услуги на информационных стендах
или иных источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином
специ€}льно оборулованном рабочем месте в МФЦ), предн€lзначенном
для информирования Заявителей о порядке предоставления
муниципаJIьных услуг, о ходе рассмотрения з€lпросов о предоставлении
муницип€шьных услуг, а также для предоставления иной информации,
в том числе указанной в подпункте ((D) пункта 8 Правил
организации деятельности многофункцион€шьных центров предоставления
государственных и муниципаJIьньж услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 r.
Ns |376 (Об утверждении Правил организации деятельности
многофункцион€tльных центров предоставления государственньD( и

муницип€lльных услуг).
3.7.2. Основанием дIя начала административноЙ процед/ры является

обращение Заявителя в МФЩ с заявлением и документами, необходимыми ДIя
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подразДелаМИ 2.6 И

2.7 разrc.па 2 административного регламента.
Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется

в соответствии с Федера.пьным законом от 27 июля 2010 г. ХЬ 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
а также с условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с УполномОЧенНЫМ

органом (дагlее - соглашение о взаимодействии).
Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении

муниципальной услуги либо запроса о предоставлении нескОЛЬкИХ

государственных и (или) муниципаJIьных услуг в МФЩ, предусмотренного
статьей 15.1 Федерапьного закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об

организации предоставления государственных и муниципЕUIьных услугD (дагlее

- комплексный запрос):



устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющихличность Заявителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо устанавливает личность заrtвителя, проводит его
идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем,
указанных в частях l0 и ll статьи 7 Федерагlьного закона 27 пюля 2010 г.лЬ 210_ФЗ коб организации предоставления государственных и
муниципЕlльных услуг);

проверяет н€lличие соответствующих полномочий на получение
мунициПальной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель заявителя ;

ПРОВеряет правильность составления комплексного запроса (заявления), а
Также комплектность документов, необходимых в соответствии с подрtr}делами
2.6 и 2,7 ра:}дела 2 административного регламента дIя предоставления
муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотариально заверенных) их оригинаJIам (на предмет наJIичия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами l - 7,9о 10о |4 и |8 части б статьи 7 Федерапьного
закона от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг) (дагlее - документы личного
хранения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в

соответствии с административным регламентом предоставления
муниципапьной услуги для ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с
нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги
необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии дощумента
личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники
Заявителю;

регистрирует заявление и документы, необходимые для предоставления
муниципагlьной услуги, формирует пакет документов.

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обяЗан

проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципtшЬных

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязателЬНЫМИ ДIЯ
предоставления государственных (муниципальных) услуг, полуIение которых
необходимо для получения государственных (муниципагlьных) услуг,
указанных в комплексном запросе.

В случае несоответствия документа, удостоверяющего лиЧнОСТЬ,

нормативно установленным требованиям или его отсутствия работниК
мФЦ информируеТ Заявителя о необходимости предъявления

документа, удостоверяющего личность, Для предоставления муниципапьной

услуги и предлагает обратиться в МФщ после приведения в соответствие с



нормативно установленными
личность.

требованиями документa удостоверяющего

При предоставлении муниципапьной услуги по экстерриториЕUIьному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя заявление и документы, представленные
Заявителем;

ОСУЩеСтвляет копирование (сканирование) локументов, предусмотренных
ПУНКТаМИ l - 7,9, l0, |4 и 18 части б статьи 7 Федера.гlьного закона от
27 иЮля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ кОб организации предоставления
ГосУдарственных и муниципаJIьных услуг>> (далее - документы личного
хРанения) и представленных Заявителем, в случае, если Заявитель
самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в
соответствии с административным реглчlп{ентом предоставления
муниципапьной услуги для ее предоставления необходима копия документа
личного хранения (за искJIючением случая, 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-телекоммуникационных технологий
по защищенным канаJIам 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 отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципапьной услуги, в соответствие подрil}делом

2.9 раздела 2 административного регламента.
результатом исполнения административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении

документов либо отк€lз в приеме документов, при выявлении основанпй рlя
отк€ва в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном

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

на работника МФЩ.
з.7.З. основанием дIя начала административной процедуры является

принятие мФЦ заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя

(пакет документов).
Передача пакета документоВ иЗ мФЦ в Уполномоченный орган,

осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии

на основании реестра, который составляется В двух экземплярах и содержит



дату и время передачи, 3аверяются подписями специалиста Уполномоченного
органа и работника МФЦ.

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

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаемых к ним
документов, установленных закJ]юченными соглашениями о взаимодействии;

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

соблюдение комплектности передаваемьIх документов
и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных
соглашениями о взаимодействии.

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

Результатом исполнения административной процедуры является
получение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ и специ€tлиста Уполномоченного органа.

3.7.4. Основанием дJlя начала административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставления муниципагlьной услуги, в случае, если муницип€шьнаrI услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЩ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
муниципальноЙ услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача документов, являющихся результатом предоставления
МУниципапьноЙ услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется
в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании
реестра, который составляется в двух экземплярilо и содержит дату и время
передачи документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнения административной процедуры является
получение МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи зчtявителю.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является н€Lличие подписей специЕtлиста Уполномоченного органа и

работника МФI{ в реестре.
Критериями принятия решения по настоящей административной

процедуре является готовность результата предоставления муниципа.гlьной

услуги к выдаче Заявителю.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на специЕlлиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.
З.7.5. Основанием для начала административной процедуры является

получение МФЩ результата предоставления муниципальной услуги для его
выдачи Заявителю.



мФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полученных
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципагlьной
услуги, а также по ре3ультатам предоставления государственных
(муниципа.гlьных) услуг, указанных в комплексном з€lпросе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

Работник мФЦ при выдаче документов, являющихся результатом
предоставления муниципагlьной услуги :

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта
гражданина РоссийскоЙ Федерации И иных док)д,Iентов, удостоверяющих
личность Заявителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо устанавливает личность заrIвителя, проводит его
идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем,
ука3анных в частях l0 и l1 статьи 7 Федерагlьного закона 27 июля 2010 г.Ns 210-ФЗ коб организации предоставления государственных и
муниципальных услуг);

проверяеТ нЕtличие соответствующих полномочий на получение
муниципа.льной услуги, если за получением результата муниципапьной услуги
обращается представитель Заявителя;

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

Работник мФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю
документов на бумажном носителе, подтверждilющих содержание
электронныХ документов, направленных в мФЦ по результатам
предоставления муниципа.гlьной услуги Уполномоченным органом, в
соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
я вляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является :

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков
получения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муниципальной услуги;

соответствие переданных на выдачу документов, являющихся
Ре3УЛЬТаТОМ предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно_
правовых актов.

РеЗУльтатом административной процедуры является выдача Заявителю
ДОкУМентов, я вляющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры является
ЛиЧНая подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующеЙ графе расписки,
ПОДтВерждаЮщая получение результата предоставления муниципа-tlьной услуги
заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.



4. Формы контроля 3а исполнением административного репIамента

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

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавIIивающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а таюке

принятием ими решений

4.1.I. Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
мун и ци Пал ь ноЙ услуги ру ко водствуются п ол ожен иями настоящего Регламента.

4.|.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлениЮ мунициПальноЙ услуги, а также принятием ими решений
осуществляется руководителем структурного подразделения Уполномоченного
органа, ответственного 3а организацию работы по предоставлению
муниципапьной услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведениrI проверок
соблюдения и выполнения ответственными должностными лицами
уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
н ор мати вн ых правовых акто в Роосийской Федер ации.

4.|.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушений
прав Змвителей, порядка рассмотрения запросов, обрйений Заяйтелей,
оценка полнотЫ рассмотРениЯ обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованностЬ и законность предJIагаемьж дJIя прин ятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществJIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставIIения

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

4.2.|.В целях осуществJIения контроля за предоставJIением
мунициПальноЙ услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

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

4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридических лиц с жапобами на нарушение их прав и законных
интересов в ходе предоставления муниципагlьной услуги, а также на основании
документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения положения
регламента.



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

4.3. ответственнОсть долЖностныХ лиц органа, предостащIяющего
муниципальную услуry за решенпя и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муницппальной услуги

4.3.1. ответственность за надлежащее предоставJIение муниципальной
услуги возлагается на руководителя струкryрною подразделения
уполномоченною органа, ответственного за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги.

4.з.2. Персонапьн€ш ответственность за предоставление муниципагlьной
услуги закрепляется В должностных регламентах должностных лиц
уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

4.з.з. В случае выявления нарушений законодательства Российской
Фелерации и законодательства Краснодарского кр€tя, положений настоящего
регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требованпя к порядку и формам
контроля за предоставJIением мунпципальной услуги, в том числе

со стороны гра}цдан, их объединений и организаций

4.4.1. КонтролЬ за предоставлениеМ муниципа.пьной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, принятием решений должностными лиц€lпdи
уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
УполноМоченногО органа норматиВных праВовыХ актоВ Российской Федер ации,
краснодарского края, а также положений настоящего Регламента.

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

4.4.3. КОНТРОль За исполнением Регламента со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля
и осуществляется путем направления обращений В Уполномоченный орган
и получения письменной и устной информации о результатах проведенных
проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжалования
ДеЙСТВИЙ (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения Регламента в сулебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.



5. .Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а также шх 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 (далее заявитель) имеет право на
лосулебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) Уполномоченным органоIчr,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо муницип€lJIьным
служащим, МФЩ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципагlьной
услуги (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправлепия, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5.2.1. Жапоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципальных служащих подается Заявителем
в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2, В сл1"lае если обжалуются решения и действия (бездействие)

руководителя Уполномоченного органа, жалоба подается в вышестоящий орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жапоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника

МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и

действия (безлействие) МФЦ подаются в департамент информатизации
и связи Краснодарского края, являющийся учредителем МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Краснодарского края.

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

портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
моryт получить на информационных стенд€lх, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офици€шьном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт€tле и Регион€lльном портttле.



5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
лосулебного (внесулебшого) обжалования решений и действий

(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц

5.4.1 . Нормативными правовыми актами, реryлирующими
порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений и
ДеЙСтвиЙ (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц
УпОлномоченного органа, либо муниципtlльных служащих, МФЩ, работников
МФЦ являются:

1) Фелеральный закон от 27 июля 2010 г. J'(b 2l0-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг).

Заместитель начапьника управления
муниципагlьной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
мун и ци п€tльного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая


