
ПОСТАНiОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
о, //. 0Ц, J01 ' Ns j7/,

г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановлвние администрациш муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от31 января zotT годаль 12з

<<об утверilцен и ш адм и н истративного регламента адм инистрации
мунициПальногО образованиш Приморско-Ахтарский район

по предоставлению муниципальной услуги
<<заключение договора на размещение объектов на землях или

земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственностш, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута>)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
Ns 2I0_ФЗ <Об организации представления государственных и муниципЕlльных
услуг), от 25 октября 2001 года Nь 137_ФЗ (О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации), постановлением Правительства
РОСсиЙской Федерации от 20 июля 202l года J\lb 1228 (Об утверждении
ПРаВИЛ РаЗРаботки и утверждения административных регламентов
ПРедОСТавления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые
аКТЫ ПРаВИтелЬства Российской Федерации и признании утратившими силу
НекОТОрых актов и отдельных полоlкений актов Правительства Российской
ФеДеРации>, Уставом муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский
РаЙОн, администрация муницип€lJIьного образования Приморско_Ахтарский
район постановляет:

l. Внести изменения в постаноЕление администрации муниципЕtльного
образования Приморско-Ахтарский район от 31 января 2017 года Ns 123 (Об
УТВерждении административного регламента администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципапьной
услуги кЗаключение договора на размещение объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципагlьной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута), изложив приложение к настоящему
постановлению в новой редакции.

2. Отделу информатизации и связи администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) р€tзместить настоящее
постановление в сети кИнтернет> на официагlьном сайте администрации
муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www. рrаhtаrsk. ru).



3. ОТДеЛУ ПО ВЗаимодействию общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муншцип€}льного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.в.) официа.гlьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом издо]нии - общественно-политической газете
Пр и морско- Ахтарс ко го района Краснодарс кого IФая <<Приазовье>>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы мунициПальноr]о образования Приморско-Ахтарский
Климачева А.А.

5. ПОСтановление вступает в силу после его официального
опубликования.

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



Приложение
к постановлению администр ащии
муни цип€tльного образования

район
от

<<Приложение

.УТВЕРЖДЕН
lпостановлением администрации

муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район
от 3l января 2017 годаЛЪ l23
(в редакции постановления
адми н истрlцци цуциципаJrьного

, образования ПрЙморСiо-аiтафкий
район
от УУ 2Ц &oxz

(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администраццей муницип€шьного образования

ПриморСко-Ахтарский район муниципальной услуги
кзаключение договора на р€вмещение объектов на землях
или земельных участках, находящихся в государственной

или муницип€tльной собственности, без прелоставления земельных
участков и установления сервитута,

публичного сервитута)

1. Общие положения

1.1. Прелмет реryлирования административного регламента

l. 1.1. Административный регламент предоставления администрацией му-
ницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район муниципальной услу-ги <<заключение договора на размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муницип€tльной собственности,
без предоставления 3емельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута) (далее соответственно муницип€lльная услуга, Регламент)
определяет стандарт, сроки и последовательность выполнения
админисТративныХ гtроцедуР (действИй) пО предоставлениЮ администрацией
мунициПЕUIьногО образования Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги <заключение договора на р€вмещение объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без прелоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитутa>.



1,1.2. Настоящий регламент распространяется на правоотношения
по размещению объектов, виды которых установлены Перечнем видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципа.пьной
собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Фелерации от
3 декабря 2014 г. ЛЬ 1300 (далее - Перечень, объекты), согласно порядку и
условиям размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципЕUIьной собственности, без прело-
ставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервиту-
та на территории Краснодарского Kparl, утвержденным постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского Kparl от б июля 2015 г. М б27
(далее - Порядок).

1.1.3. .щействие настоящего регламента распространяется на земли и зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муницип€шь-
ногО образования Приморско-Ахтарский район, или на земли и земельные
участки, государственная собственность, на которые не разграничена, в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи З.3 Федерального закона от 25 октября 200l г.j\b 137-ФЗ (о введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации), расПоложенные на территории сельского поселения, входящего в
состаВ мунициПального образования Приморско-Ахтарский район, за
исключением земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим
лицам.

1.1.4. Настоящий регламент не распространяется на правоотношения по
выдаче разрешенийна использование земель или земельных участков, находя-
ЩИХСЯ В ГОСУДаРСТВеннОЙ или муниципальноЙ собственности, в следующих
случаях:

проведение инженерных изысканий;
капитаJIьный или текучий ремонт линейного объекта;
строитеЛьство временных или вспомогательных сооружений (включая

ОГРаЖДеНИЯ, бытОВки, навесы), складирование строительных и иных материа_
ЛОВ, ТеХНИКИ Для обеспечения строительства, реконструкции линеЙных объек_
тов федерального, регионаJIьного или местного значения;

осуществление геологического изучения недр;
размещение нестационарных торговых объектов;
размещение рекламных конструкций;
ВОЗВедение некапитаJIьных строений, сооружений, предназначенных для

осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).
Указанные правоотношения регламентируются отдельными администра-

тивными регламентами предоставления муницип€lльных услуг.

1.2. Круг заявителей

|.2.|. Заявителями на попучение муниципальной услуги являются физиче_
ские и юридические лица, либо их уполномоченные представители.



1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

предоставления муници услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муницип€lльной услуги,сведений о ходе предоставления указанньж услуг, в том числе
на официальном сайте, а также в федеральной государственной
информационной системе <<Единый портЕlл государственных и МУНИЦИП€LЛЬНЫХ
услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (да.гlее Единый портал) Порталеина

(
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края
WwW. рgч.krаsпоdаr.ru) (далее - Региона.гlьный портал).

1.3.1.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется администрацией муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район (далее - Уполномоченный орган):

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

посредством почтовой связи;
путем направления ответа в форме электронного документа на обраIIIение

заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> (далее - Интернет), в том числе с официйrо.о электронного
адреса Уполномоченного органа;

с использованием информационных матери€lлов (брошюр, буклетов,
памяток и т.д.);

на информационных стендах;
путем размещения информации в открытой и доступной формев Интернете на официальном сайте Уполномоченного органа

(далее - официальный сайт), на Едином порт€tле и Регион€шьном портале.
|.3.|.2. При осуществлении консультирования при личном приеме

заявителя или с использованием средств телфонной iвязи предоставляется
информация по следующим вопросам:

о входящем номере, под которыми зарегистрировано заявление
о предоставлении муниципальной услуги;

о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении муни-
цип€Lльной услуги;

о перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставляется муниципЕ[льн€ш услуга (наименование, номер, дата принятия);

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

о месте размещения на официальном сайте справочной информачии
по предоставлению муниципальной услуги;

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



l'3'l'3 КОНСУЛЬТИРОВаНИе ПО Вопросам предоставления муниципальнойуслуги осуществляется бесплатно.
!олжностное лицо Уполномоченного органа, осуществляющееконсультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги(в устной форме или посредсr"ом средств телефонной связи), должнокорректно и внимательно относиться к Заявителям.
при консультировании по телефону должностное лицо Уполномоченногооргана называет свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливойформе четко и подробно информирует обратившегося по интересующему еговопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить навопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительноговремени, он может предложитЬ обратившемуся обратЙт"." n"."reцHo, либоназначить Другое Удобное для заинтересованного лица время для полученияинформации.
|.З.|.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путемнаправления письменного

почтовый адрес Заявителя.
ответа с использованием почтовой связи на

письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ напоставленный вопрос.
l ,з,2, пtп*ля,,.ч,.,,."ф9В,Ц%,. ,мýýт9.,, врýуý.ц9дI,цд -Д,r ýЦ9ч9бд,t, Jt9Jýчяниr[\rlr, Ф, rФ a aцrarl arФч

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставлениямуниципальной услуги И услуг, которые являются необходимыми иобязательными для предоставления муниципальной услуги, и вгосударственном автономном учреждении Краснодарского краякмногофункциональный центр предоставления государственных
и муницип€tльных услуг Краснодарского края) (далее - мФц).

l,з,z,L На информационныХ стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФI| рЕtзмещается следующая
информация:

информация О порядке предоставления муниципальной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
размеры государственной пошлины И иных платежей, уплачиваемыхзаявителем при получении муниципальной услуги, порядок их уплаты;информацию о дополнительных (сопутствующих) yany.u*, 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 муниципЕlльн€ш услуга (наименование, номер, дата принятия);

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению укЕ}занных документов,
а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;

порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
иципЕlJIьных служащих, МФЦ, работников МФI_{;Уполномоченного органа, мун

шаблон и образеu
муниципальной услуги;

заполнения заявления для предоставления



иная информация, необходимая для предоставления муниципа.пьнойуслуги.
1,з,З,2, Справочная информация' включая информацию о местенахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официальноюсайта И адресе электронной 

'почЬ, 
форr* оЬрч."Ьи -i""., р€lзмещаетсяНа ОфИЦИ€ШЪНОМ СаЙТе УПОЛНОмоченног0 органа (htф://www.prahtarsk.ru/), на

ffiЁ".u*Xi3].i.irl. И РеГИОНал""о*' порт€}JIе rй**.еоrчrйЁi.rч,

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги2.1. Наименование муниципальной у.rrу."
2,1,1, Наименование муниципальной услуги <закпючение договора наразмещение объектов на землях или земельных участках, находящихсяв госу-дарственной или муниципальной собственности, без предо.ru"й"ill.-."rrr;-

участков и установления сервитута, публичного сервитута).

2.2. Напмено ва н ие орга на, предоста вля ющего муни ци пал ьную услуry
2,2,|, Предоставление муниципальной услуги осуществляется админи-страциеЙ мунициПаJIъногО образования ПриМорско-АхтарскиИ район.2.2.2. В предоставлении муниципальной ycny., r{аствует МФЩ.
2,2,3, При преДоставлеНии муниципальной y.ny." Уполномоченным ор_ганом осуществляет взаимодействие с :

- межмуниципальным отделом по Приморско-Ахтарскому и Тимашев-
скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю;

- филиалом ФГБУ <Федеральная кадастровая палаТа Федеральной служ-бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю);

_ управление по недропользованию по Краснодарскому краю;
- министерство природных ресурсов Краснодарского края;
- Межрайонной иФнС России Ns 10 по Краснодuр.поrу краю в Примор-

ско-Ахтарскомрайоне. 
- L Г-----Г

2.2,4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федера.гrьного закона
от 27,07,2010 года Ns 2l0_ФЗ <Об организации предоставления государствен-
ных и муницип€tльных услуг), Уполномоченному органу запрещается требо-
вать оТ ЗаявитеЛя осущеСтвления действий, в том числе согласований,необхо_
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляеМых В результате предОставления таких услуг, вкJIюченных в перечень,
утвержденный нормативным правовым актом представительного органа мест-
ного самоуправления.

2.3. Результат Предоставления муниципальной услуги

2.з .1 . Результатом преДоставления муниципальной услуги являются :

- посТановления администрации муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район о заключении договора на размещение объектов



На ЗеМЛЯХ ИЛИ ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКаХ, нахоДящихСя в государственноЙ или
МУНициПальноЙ собственности, без предоставления земельных )частков и
устан овле ния сервитута, публичного сервитута;

- договор на размещение объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута;

- уведомление администрации муницип€lJIьного образования Приморско_
Ахтарский район об отказе в заключении договора на ршмещение объектов на
Землях или 3емельных участках, находящихся в государственной или
МуниципальноЙ собственности, без предоставления земельных yIacTKoB и

установлениrI сервитута, публичного сервитута с укil}анием оснований для
отказа (далее - уведомление об отказе в заключении договора на размещение
объекта), оформленное по форме согласно приложению Ns 20 к настоящему
регламенту.

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

fuя получения результата предоставления муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу на бумажном носителе Змвитель
имеет право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления муниципальной услуги Заявитель
по его выбору вправе получить:

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

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

3) на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставленшя муниципальной услуги

2.4.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, в срок не более
15 рабочих дней со дня поступления заявления принимает постановление о

заключении договора на размещение объекта, либо оформляет уведомление об

отк€lзе в закJIючении договора на размещение объекта.
2.4.2. Заверенная копия постановления о закIIючении договора на

размещение объекта выдается (направляется) заrIвителю в течение 3 рабочих
дней со дня его принятия.

В случае принятия решения об откчlзе в заключении договора на

размещение объекта, уведомление об отк€ве в закJIючении догоВОРа На

размещение объекта направляется з€UIвителю в течение 3 рабочих Дней сО Дня
его подписания.



2.4.З. Щоговор на размещение объекта заключается органом,
предоставляющим муницип€tльную услугу, в течение 15 рабочих дней со дня
принятия решения о заключении такого договора, согласно пункту 2.4,1
настоящего подраздела регламента.

2.4.4. Срок приостановления предоставления муниципагlьной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви3итов
и источников официальною опубликования), р€lзмещается на официальном
сайте, Едином порт€uIе и Регион€шьном портаJIе.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для п редоставлен ия мун иципальной услуги, подлежащих

представ.IIен ик) заявителем

2.6.1. Основанием для предоставления муниципшlьноЙ услуги является

подача заявителем заявления о закJIючении договора на р€Вмещение объекта на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных rIастков и установле-
ния сервитута, публичного сервитута (да.гlее - заявление).

2,6.2. Заявителем представляется заявление по форме и обра3цУ За-

полнения согласно приложениям ль 11 2 к регламенту, для заключения до_

говора на размещение:
подземных линейных сооружений, а также их н€lземных ЧаСтеЙ И СООРУ-

жений, технолоГическИ необходИмых дIя их использоваIIияl ДЛя р€lзмещения
которых не требуется разрешения на строительство, за искJIючением объектов:

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее, гtr}опро-

водов и иных трубопроводов давлением до 1,2 Мпц для размещения которых

не требУется ра:}РешениЯ на строительство; прудов- испарителей; обществен-

ных туаJIетов нестационарного типа;
водопроводов и водоводов всех видов, для рtlзмещения которых не требу-

ется рtr}решения на строительство;
линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водоотведе-

ния, для размещения которых не требуется рttзрешения на строительство;

линий электропередачи классом напряжения до 35 кв, а таюке связанных

с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного

предназНаченногО для осуЩествленИя передачи электрической энергии обору-

дования, для размещения которых не требуется рil}решения на строительство;

тепловых сетей всех видов, включаrI сети горячего водоснабжения, для

размещения которых не требуется разрешения на строительство;



защитных сооружений, для ра}мещения которых не требуется разрешениrI
на строительство;

объектов, предназначенных для обеспечения пользования недрами, дJIя

размещения которых не требуется разрешения на строительство;
линий связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений

связи, для рilзмещения которых не требуется рапрешения на строительство;
IIроездов, в том числе вдоль трассовых, и подъездных дорог, для ра}Ме-

щения которых не требуется разрешения на строительство;
отдельно стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей,

для рiвмещения которых не требуется рапрешения на строительство;
элементов благоустройства территории, в том числе малых архитекТУр-

ных форм, за искJIючением некапитЕlльных нестационарных строений и сООРУ-

жений, рекламных конструкций, применяемых как составные часТи блаГО-

устройства территории;
пунктов охраны правопорядка и стационарных постов дорожно_

патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на

строительство;
ограждающих устройств (ворот, капиток, lшlагбаумов, в том чиСле аВТО-

матических, и декоративных ограждений (заборов), размещаемых на ДВОРОВЫХ

территориях многоквартирньж жилых домов;
площадок для дрессировки собак, площадок для выryла собак, а также

голубятен;
пандусов и других приспособленийо обеспечивающих передвижение ма-

ломобильных групп населения, за искJIючением пандусов и оборулованиf,, от-

носящихся к конструктивным элементам зданий, сооружений.
К заявлению зЕUIвителем прилагаются следующие документы:
l) копия документа, удостоверяющего личность з€tявителя (заявителей),

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
или юридического лица;

2) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове-

ренностЬ предстаВителя, еслИ с з€швлеНием обращается представитель физиче-
ского или юридического лица;

3) охема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-

мельного участка на кадастровом и топографическом плане с укц}анием коор-

динат характерных точек границ территории (приложение Ns 19 к настоящему

регламенту);
4) материаJIы проектной документации, подготовленные с yleToМ поло-

жениЙ Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. Ns 87 (о составе

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию):

а) поrсr"rельн€ш записка, содержащая сведения об объекте с укЕваниеМ

наименования, на3начения, основных технико-экономических характеристик,

месторасположения начаJIьного и конечного пунктов линейного объекта;

б) схема планировочной организации территории или земельного участка,
необходимых для ра}мещения объекта, архитектурные решения - для всех объ-



ектов, кроме объектов, укЕванных в пунктах 1 - 5, 8 и 9 приложения ЛЬ 1 к
настоя щему регламенту;

в) технологические и конструктивные решения линейного ОбЪеКТа - ДЛЯ

объектов, указанных в пунктах 1 - 5, 8 и 9 приложения J'{b 1 к настоящему ре-
гламенту.

.Щокументы, ук€ванные в подпунктФ( 1, 2, 4 настоящего пункта регламен-
та могут быть представлены заявителем в виде заверенных копий или копийо

предъявляемых вместе с оригиналами.
2,6.3. Заявителем представляется заявление по форме и обраЗчУ За-

полнения согласно приложениям л{ь 3, 4 к регламенту, для заключения до-
говора на размещение:

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ДИаIчrеТРом DN 300 и менее, га-

зопроводов и иных трубопроводов давJIением до 1,2 МПа, дIя рuхlмещения ко-

торых не требуется разрешения на строительство;
прудов-испарителей;
общественных туалетов нестационарного типа,
2.6.3.1. К заявлению о заключении договора на ршмещение нефтепрово-

дов и нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее, газопроводов и иных

трубопроводов давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется

разрешение на строительство, зЕUIвителем представляются следующие докумен-
ты:

l ) документы, удостоверяющие личность заявителя (физического лица) и

представителя з€UIвителя ;

2) оформленн€tя в соответствии с действующим законодательством дове-

ренность представителя, если с заявлением обращается представитель заявите-

ля;
3) схема границ предполагаемого к использованию земельного участка на

кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек гра-

ниц территории в системе координат, применяемой для ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости, в случае, если планируется использование

земель (земельный участок не сформирован) или части земельного участка;
4) топографическая съемка масштаба не менее 1:500 с указанием границ

предполагаемого к использованию земельного участка и отображением инже-

нерных коммуникаций и их охранных зон;

5) материалы проектной документации, подготовленные с учетом поло_

жений постаноВп.rr" ПравитеЛьства Российской Федерации от 16 февра-гtя

2008 г. Ns 87 ко составе ра:}делов проектной документации и требованиях к их

содержанию)):
а) пояснительнаrI записка, содержащая сведения об объекте с укЕванием

наименоВания, нЕLзначения, основных технико-экономических характеристик,

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта, а так-

же о земельном участке (землях - в случае, если участок не сформирован), на

котороМ предполагается ра:}мещение линейного объекта;

6) технологические и конструктивные решения линейНого объекта.



б) согласие на использование земель, земельного участка, части земель-
ного участка для испрашиваемых целей собственников и владельцев инженер-
ных коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта либо охранные
зоны которых попадают в зону размещения объекта, либо, в случае отсутствия
таких собственников и владельцев, согласие соответствующего поселения, в

границах которого предполагается размещение объекта.
Указанные в пунктах 3-5 настоящего подпункта материаJIы необходимо

на бумажном носителе и в электронном виде, с приложением графических ма-
тери€uIов в формате .pdf;.dxf или .drg, в системе координат, установленной для
ведения государственного кадастра недвижимости (МСК-23).

2.6.З.2. К заявлению о закJIючении договора на размещение обществен-
ных туЕUIетов нестационарного типа з€UIвителем представляются следующие до-
кументы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя (физического лица)
или представителя заявителя;

2) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове-

ренность представителя, если с з€UIвлением обращается представитель заявите-

ля;
3) схема размещения объекта, подготовленнаrI в произвольноЙ форме.
Указанные материагlы необходимо представить на бумажном носителе.

2.6.3.З. К заявлению о закJIючении договора на размещение прудов- испа-

рителей заявителем представляются следующие документы:
l) документы, удостоверяющие личность з€utвителя (физического лица) и

представителя заявителя;
2) оформленная в соответствии с деЙствующим законодательствоМ ДоВе-

ренность представителя, если с заявлением обращается представитель з€uIвите-

ля;
3) топографическая съемка масштаба не менее 1:500 с указанием цраниц

предполагаемого к использованию земельного 1пrастка и отображением инже-

нерных коммуникаций и их охранных зон;
4) схема границ предполагаемого к использованию земельного участка на

кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек гра_

ниц ТеРритории в системе координат, применяемой для ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости, в случае, если планируется использование

земель (земельный участок не сформирован) или части земельного ylacTka;

5) пояснительная записка, содержащая сведения об объекте с указанием
наименования, назначения, основных технико-экономических характеристик,

месторас положения пруда- испарителя ;

6) согласие на использование земель, земельного участка, части земель-

ного участка для испрашиваемых целей собственников и владельцев инженер-

ных коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта либо охранные

зоны которых попадают в зону размещения объекта.

указанные в пунктах 3-5 настоящего подпункта матери€tлы необходимо

представить на бумажном носителе и в электронном виде, с приложением гра-



фических материаJIов в формате .pdf .dxf или .dwg, в системе координат, уста-
новленной для ведения государственного кадастра недвижимости (МСК- 23).

2.6.З.4.,,Щокументы, указанные в пункте 2.6.3 подра:}дела 2.6 настоящего

регламента, моryт быть представлены заявителем в виде заверенных копий или
копий, предъявляемых вместе с оригинаJIами.

2.6.4. Заявителем представляется заявление по форме и образчу за-
полнения согласно приложениям ЛЬ 5, б к регламенту, для заключения до-
говора на размещение: геодезических, межевых, предупрещдающих и иных
знаков, включая информационные табло (стелы) и флагштоки, платежных
терминалов для оплаты услуг и штрафов.

К заявлению заявитель прилагает следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заrIвителя;
2) копии документов, подтверждающих полномочия представителя юри-

дического или физического лица в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, - в случае обращения представителя юридического или физи-
ческого лица;

3) документ, содержащий информацию о координатах характерных точек
границ территории в системе координат, установленноЙ дIя ВеДения гОСУДаР-

ственного кадастра недвижимости, в случае, если планируется использование

земель (земельный участок не сформирован) или части земельного участка;
4) схематическое отображение местоположения объекта на ЗеМеЛЬНОМ

участке с укЕванием координат характерных точек объекта (может выполНятЬСя

в составе документа, ук€ванного в подпункте 3 настоящего пункта РеГЛамента);
5) эскизный чертеж, содержащий основные параметры объекта (в случае,

если планируется р€lзмещение предупреждающих и иных знакоВ, вкJIЮЧая ИН-

формаuионных табло (стел), флагштоков, платежных терминалов для оплаты

услуг и штрафов);
6) технический проект создания геодезической сети специального н€lзна-

чения, согласованный с Федераrrьной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии или с ее территори€tльным органом, или технический

проект создания государственной геодезической сети (в случае, если планиру-

ется размещение геодезических знаков);
7) договор на выполнение кадастровых работ с приложением техническо-

го задания (в случае, если планируется р€вмещение межевых знаков);

8) госуларственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по

размещению информационных табло (стел) (в слу^rае, если планируется р€lзме-

щение информационных табло (стел) дIя госуДарственньIх или муниципапьных

нужд); 
ие RпяпепыIеR инженеоных ком} - lзмещение объек-9) согласие владельцев инженерных коммуникации на ра

та в случае, если рtвмещение объекта предполагается в месте расположения
инженерных коммуникаций или их охранных зон.

ЩЪкументы, указанные в подпуНктах !о2,4 - 9 пункта2.6.4 подраздела2.6

регламента, моryт быть представлены заявителем в виде заверенных копий или

копий, предъявляемых вместе с оригин€шами.



2.6.5. Заявителем представляется заявление по форме и образцу за-
полнения согласно приложениям Л{} 7, 8 к регламенту, для заключеншя ДО-

говора на размещение пожарных водоемов и мест сосредоточения средств
пожаротушения.

К заявлению змвителем прилагаются документы:
l) документы, удостоверяющие личность зzUIвитеJlя и представителя За-

явителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя ЗаrIВителя;

2) документ, содержащий информацию о координатах характерных точек

границ территории в системе координат, установленной дIя ведения гоСУДаР-

ственного кадастра недвижимости, в случае, если планируется использование
земель (земельный участок не сформирован) или части земельного rIаСТка;

3) схематическое отображение местоположения объекта на зеМельноМ

участке с указанием координат характерных точек объекта (может выполняться

в составе документа, ук€ванного в подпункте 3 настоящего пункта);
4) эскизный чертеж, содержащий основные параметры объекта;

5) договор на выполнение кадастровых работ с приложением ТехниЧеСкО-

го задания;
6) госуларственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по

размещению объектов (в случае, если планируется р€}змещение объектов для

государственных или муницип€lJIьных нужд);
7) согласие владельцев инженерных коммуникациЙ на размещение объек-

та в случае, если размещение объекта предполагается в месте расположения
инженерных коммуникаций или их охранных зон.

Все копии документов, указанные в подпунктах 1,3 - 7 настоящего пунк-

та регламента, могут быть представлены заявителем в виде 3аверенных копий

или копийп предъявляемых вместе с оригин€шами.
2.6.6. Заявителем представляется заявленпе по форме и ОбРаЗЦУ За-

полнения согласно приложениям }lb 9, 10 к регламентl Для закпючения

договора на размещение: передвижных цирков, передвижных зоопарков и

передвижных луна-парков, сезонных аттракционов.
к заявлению заявитель прилагает следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копия схемы размещения объектов;
3) комплект эксплуатационной документации на аттракционы и иные

устройства, входящие в состав передвижного цирка, передвижного зоопарка,

передвижного луна-парка, сезонных аттракционов, в том числе документы,
подтверждающие прохождение ежегодного технического освидетельствования

аттракционов, информационно-технические документы (технический паспорт),

оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства

4) согласие владельцев инженерных коммуникациЙ на размещение объек-

та в случае, если рtr}мещение объекта предполагается в месте расположения
инженерных коммуникаций илиих охранных зон.



2,6.7. Заявителем представляется заявление по форме и образцу за-
полнения согласно приложениям }lb 11, 12 к регламентуl для заключения
договора на размещение спортивных и детских площадок.

К заявлению заrIвителем прилагаются документы :

1) копия документq удостоверяющего личность заrIвителя (заявителей),

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физическогО
или юридического лица;

2) копия устава юридического лица, завереннаrI надлежащим образОм
(для юридического лица);

3) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове-

ренность представителя, если с заявлением обращается представитель заявите-

ля;
4) схема границ предполагаемых к использованию земель или часТи Зе-

мельного yracTкa на кадастровом и топоrрафическом плане с ука3анием коОР-

динат характерных точек границ территорий;
5) материалы проектной документации - пояснительн€ш записка, СОДеР-

жащая сведения об объекте с укЕванием наименов€lния, нtr}начениrl, ОСнОВНЫх

технико_экономических характеристик, месторасположения ОбЪеКТа.

,Щокументы, ука:}анные в подпунктах 1, 2,3, 5 настоящего пункта подра:}-

дела 2.6 настоящего регламента, могут быть представлены заявителем в виде

заверенных копий или копийо предъявляемых вместе с оригиналами.

2.6.8. Заявителем представляется заявление по форме и образuу 3а-

полнения согласно приложениям л{ь 13, 14 к регламенТl ДЛя 3аключения

договора на размещение пунктов приема вторичного сырья, для размеще_
ния которых не требуется разрешения на строительство.

К заявлению заrIвителем прилагаются документы :

1) копия документа, удостоверяющего личность з€UIвителя и представите_

ля заявителя
2) оформленнм в соответствии с действующим законодательством дове-

ренность представителя, если с заrtвлением обращается представитель заявите-

ля;
3) схема размещения объекта, подготоыIенн€tя в произвольноЙ форме.
Все копии документов, ук€}занные в пункте2.6.8 подраздела2.6

регламента, должны быть заверены в установленном законодательством

порядке либо представлены с предъявлением оригин€tпов соответствующих до-

кументов.
2.6.9. Заявителем представляется заяВление по форМе и образцу за-

полнения согласно приложениям }lb 15, 16 к регламентуl для заключения

договора на размещение:
нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха

населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных по-

лосах водных объекгов (теневых навесов, аэрариев, соляриев, кабинок для пе-

реодевания, душевых кабинок, временных павильонов и киосков, туапетово Пи-

ir.rr,* фонтанчИков И другогО оборулованиъ в том числе для санитарной



очистки территории, пунктов проката инвентаря, медицинских пунктов первой

помощи, площадок или полян для пикников, танцевальных, спортивных и дет-

ских ицровых площадок и городков), для размещения которых не требуется

разрешения на строительство ;

лодочных станций, Nlя рtлзмещения которых не требуется реtрешения на

строительство;
объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на вод-

ных объектах, сооружений водно_спасательных станций и постов в

береговой и прибрежной защитных полоса)( водных объектовl Для разме-

щения которых не требуется р{lзрешения на строительство;

пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешенияна строительство,

велопарковок, в случае размещения таких объектов на землях или земельных

участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также

на землях или земельных участкФ(, находящихся в муниципutпьной собственно-

сти.
к заявлению заявителем прилагаются документы:

l) копия документа (все .rрur"ц"r), удостоверяющего личность (для ин-

дивидуаJIьных предпринимателей и физических лиц);

2) копия устава юридического лица, заверенна,I надIежащим образом

(для юридического лица);' jl документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление деи-

ствий от имени заявителr (в случае подачи зЕtявления уполномоченным пред-

ставителем);
4) схематичное изображение элементов благоустройства пляжных терри-

торий, изготовленное в произвольной форме, с приложением фотографий либо

визуальных материаJIов, выполненных при помощи компьютерной графики та-

ких объектов, - в случае размещения элементов благоустройства пляжных тер-

риторий с приложением описатепьной части с указанием массогабаритных ха-

рактеристик каждого элемента благоустройства в отдельности и их количества;

5) схематичное изображение рЕвмещения объектов для организации об-

служиваНия зоН отдыха населенИя, подготовленное в произвольной форме с

у"Ъrо1,n требований, установленных ГоСТ р 55698-201З <<Туристские услуги,

услуги пляжей. обйr. требования), - в слrIае размещения нестационарных

объектов on" орrurизаци;обслуживания зон отдыха населения, в том числе на

пляжных ,.ррrirй""* в прибрежных з_ащитных полосах водных объектов (те-

невых навесов, аэрариев, соляриев, кабинок для переодевания, душевых каби-

нок, временных павильонов и киосков, ту€шетов, питьевых фонтанчиков и дру_

гого оборудования, в том числе для саНИТаРНОЙ ОЧИСТКИ ТеРРИТОРИИ' ПУНКТОВ

проката инвентаря, медицинских пунктоВ первой помощи, ппощадок или поjIян

ДЛяпикникоВ'танцеВаJIЬных'сПорТиВныхиДеТскихигроВыхппоЩаДокиго.
родков), для размещения которых-не требуется разреIrIения на строительство, с

приложением описательной части с указанием вида объектов для организации

obany*"" ания зон отдыха населе ния и их количества;



6) схематичное изображение объекта с указанием массогабаритньIх ха-

рактериСтик, поДготовлеНное В произвоЛьной форме, с приложением фотогра-

фий либо визу€tльных материалов, выполненных при помощи компьютерной

графики таких объектов в случае ра:}мещения лодочных станций, для размеще-
ния которых не требуется рtr}решения на строительство;

7) схематичное изображение р€вмещения объекгов, предн€lзначенньD( дIя
обеспечения безопасности людей на водных объекта:<, сооружений водно-

спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосo)(

водн ых объектов, с ук€ванием массогабаритных характеристик размещаемых
объектов, характеристик материалов, из которых ук€ванные объекты бу-

дут возведены, - в случае ра:}мещения объектов, предназначенных для обеспе-

"Ь""' 
безопасности людеЙ на водных объектас, сооружений водно-

спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах

водных объектов, Дtя размещения которых не требуется р.lзрешения на строи-

тельство;
8) схематичное изображение размещения пункта проката велосипедов,

роЛикоВ'саМокаТоВиДрУГоГоспорТиВногоиНВенТаря'ДЛяра:}МеЩениякоторых
не требуется разрешения на строительство, велопарковок (с учетом требований

межгосударственного стандарта госТ 3з150_2014 <,Щороги автомобильные

общего пользования. Проектирование пешеходньж и велосипедных дорожек,

общие требования)) - в случае размещения IТункта проката велосипедов, роли_

ков, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не

требуется рtr}решения на строительство, а также велопарковок.

2.б.r0. Заявителем представляется заявление по форме и образчу за-

полнения согласно приложениям Nь 17, 18 к регламенТl Для зак.пючения

договора на размещение: пунктов весового контроля автомобилей, для

размещения которых не требуется разрешения на строительство; заряд_

""r* 
сrа"ций (терминалов) для электротранспорта,
К заявлению з€uIвителем прилагаются документы :

l ) копия документа, удостоверяющего личность, а также документ, Под-

тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени змвитеJIя

(вслУчаепоДаЧизаяВленияУПолноМоченнымпреДсТавителем);
2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-

мельного ylacTka на кадастровом и топографическом плане с указанием коор-

динат характерных точек границ территории;

3) пояснительная записка, содержащая сведения об объекте с укЕванием

наименов анияrхарактеристик, параметров, местоположения, подъездных путей

и иной информации.
все прилагаемые к заявлению копии документов должны быть прошиты,

пронумерованы и заверены в установленном законодательством Российской

Федерации порядпa n"6o представлены с предъявлением оригиналов соответ_

ствующих документов.
2.6.|1. Заявление и прилагаемые к нему документы моryт быц поданы

заявителем в орган, предоставляющий муниципzlJIьную услугу: на бумажном



носителе, обратившись непосредственно в Отдел; на бумажном носителе по-

средством обращения в многофункционаJIьный центрl; в форме электронных

документов путем направления электронных документов посредством исполь-
зования Единого портала, Регионального портала или на официальнУЮ ЭЛеК-

тронную почту.
2,6.|2. В целях предоставления муниципшtьноЙ услуги установление лиЧ-

ности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо инОГО ДОКУ-

мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательсТВОм РОС-

сийскоЙ Федерации ил посредством идентификациии аутентификации в орга-

нах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных ценТРаХ
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью

18 статьи l4.1 ФедеральноГо закона от27 июля 2006 годаNs 149-ФЗ <об ин-

формаuии, информационных технологиях и о защите информации)).

2.6.|3. При предоставлении муниципальноЙ услуги в электронноЙ форме
идентификация и аутентификачия моryт осуществляться посредством :

- единой системы идентификации и аутентификаuии или иных государ-

ственных информационных систем, если такие государственные информашион-

ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке

обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-

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

формационных системах;
- единой системы идентификации и аутентификации и единой информа_

ционной системы персон€lльных данных, обеспечивающей обработку, вкJIюча'I

сбор и хранение, биометрических персонаJIьных данных, их проверку и пере-

лачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим

персональным данным физического лица.

2.7 . Исчерп ы ваю щи й перечен ь документов, необходш мых

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжениигосУДарстВенныхорганоВ'оргаНоВместного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставJIении

госУДарстВеНныхимуниципальныхУслУЦикоторыеЗаяВителЬ
вправе представить

2.7.| .Щ,окументами, необходимыми в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципшtьной услуги, которые

находятся в распоряжении государственных органов и организацийо

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель

вправе представить:
2.7.у 1. В отношении объектов, указанных в пункте 2.6.2 подра:lдела 2.6

настоящего регламента, являются:
1) выпиСки иЗ ЕдиногО государСтвенногО реестра недвижимости (дшее

Егрн) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на



земельный участок, а также на расположенные в граница)( такого земельного

участка объекты (в случае если на земельном rIастке расположены объекгы

капит€lльного строительства). Поrryчаются в Федеральной службе

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю (территориальных отделах);

2) копиЯ выпискИ из ЕдинОго государственного реестра юридических лиц
(лля юридических лИЦ) или и выписки из Единого государственного реестра
и нди видУал ьн ыХ предприНи мателеЙ (лля индИвидуальНьж предПринимателей) ;

3) копия лицензии на пользование недрами и схема размещения объекта

на земельном участке в границil( горного отвода для разработки
месторождения полезных ископаемых - для объектов, указанных в пункте 7

приложения Ns 1 к настоящему регламенту полу{ается в управлении по

недропользованию по Краснодарскому краю.

2.7.1.2. В оr"о.ейии объектоВ, указанных В пункте 2.6.3 подрtlздела2.6

настоящего регламента, являются:
l) выписка из ЕгрН об основных характеристиках и зарегистрированных

правах на земельный участок, а также на расположенные в границах такого

земельного участка объекгы (в случае если на земельном участке расположены

объекты капитаJIьного строителiства). Получаrотся в Федеральной службе

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому

краю (территориаJIьных отделах);
Z) копия выписки из Единого государственного реестра юридиЧеских лиЦ

(для юридических лИЦ) или и выписки из Единого государственного реестра

индивидУальныХ предприНимател еЙ (для индИвидуаJIьНых предПринимателей),

2].|.3. В оrrо1ц.rии объектов, указанных в пункте 2,6,4 подрtr}дела 2,6

настоящего регламента, является :

выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных

правах на объект недвижимости, В границil( которого предполагается

рьмещение объекта, а в случае, если размещение объекта предполагается на

земельном rIастке - также выписка из Егрн на расположенные в цраницах

земельного участка объекты. Получаются в Федеральной службе

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому

краю (территориЕIльных отделах).
2.7.|.4. В отноШении объектов, укЕlзанных в пункте 2.6.5 подраздела 2.6

регламента, является:
выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных

правах на земельный участок, а также на расположенные в границах такого

земельного у{астка объекты (в случае если предполагается размещение объекта

на земельном участке). Полуrаются в Федершrьной службе государственной

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю

(терр итори€lльных отделах).
2].|.5. В отношении объектоВ, ук€ванных в пункте 2,6,6 подраздела 2,6

настоящего регламента, являются:



l) выписка из Единого государственного реестра юридических лицl
заверенную надлежащим образом наJIоговым органом (для юридических лиц);

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, заверенную надлежащим образом н€tлоговым органОм (для

инди виду€lльных предпринимателей).
2.7.|.5.1. В рамках межведомственного взаимодеЙствия органом,

предоставляющим муниципttльную услугу, запрашиваются в органах,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, следующие сВеДениЯ И

документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических Лиц.

Получается в ФНС России (ее территориаJIьных органах);
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей. Получается в ФНС России (ее территориальных органах);

в) информация о местоположении земель или земельного учаСтка (ЧаСТи

земельного участка) для рt}змещения объекта относительно особо охраняемых

природных территорий регионаJIьного значения или иных территорий,

сопряженных с использованием рекреационных ресурсов, водных объектов - в
министерстве природных ресурсов Красноларского КРШ, в случае на>(ождения

земель или земельного rIастка (части земельного участка) в границах особо

охраняемых природных территорий регионального значения или иных

территорий, сопряженных с использованием рекреационных ресурсов, водных

объектов, о возможности р{lзмещения объекта с учетом установленного режима
использования соответствующей территории.

2.7.|.6. В отношении объектов, указанных в пункте 2.6.7 подрiвдела 2.6

настоя щего регламента, являются :

l) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

(для юридических лиц);
2) копиЯ выпискИ из ЕдинОго государственнОго реестРа индивидуЕlJIьных

предпринимателей (длrя индивидуаJIьных предпринимателей).
2.7.|.6.1. В рамках межведомственного взаимодействия органом,

предоставляющим муниципаJIьную услугу, запрашиваются в органах,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, следующие сведения и

документы:
а) выписка из Единого государственного рееста юридических лиц.

Получается в ФНС России (ее территориапьных органах);

б) выписка иЗ Единого государственного реестра индивидуаJIьных

предпринимателей. Получается в ФнС России (ее территори€tльных органах);, 
Ы информация О местопоЛожении земелЬ или земельного участка (части

земельного участка) для размещения объекта относитеJIьно особо охраняемых

природных территорий регионального значения или иных территорий,

сопряжеНных с использованием рекреационных ресурсов, водных объеrстов, в

случае нахождения земель или земельного участка (части земельного ylacTKa) в

границах особо охраняемых природных территорий регионального значения

или иных территорий, сопряженных с использованием рекреационных



РеСУРСОВ, ВОДНЫХ ОбЪеКТОВ, О ВОЗможности р€lзмещения объектас учетом установленного режима использования соответствующей
территории. Получается в министерстве природных ресурсов Краснодарского
края.

2,7,|.7. В отношении объектов, укЕlзанных в пункте 2.6,8 подразде ла 2.6
настоящего регламента, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
Предпринимателей (для индивиДуaльных предпринимателей). Получается в
ФНС Роосии (ее территориаJIьных органах);

2) выписка иЗ Единого государственного реестра юридических лиц(для юридических лиЦ). Получается в ФнС России 
'(ее 

территори€lльных
органах);

З) выписка из ЕгрН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на земельный участок. Получаются в Федеральной- службе
государственной регистрации, кадастра и картографии по Крас"одuр.по*у
краю (территори€tльных отделах).

2.7.1.8. В отноШении объектоВ, ук€ванНых В пунктах 2.6.9 подраздела2.6
настоящего регламента, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра индивиду€шьных
предпринимателей (Для индивидУаJIьных предпринимателей). Получается в
ФНС России (ее территориаJIьных органах);

2) выписка иЗ Единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц). Получается в ФнС России (ее территори€lJIьных
органах).

2.7.|.9. В отноШении объектоВ, указанных В пункте 2.6.10 подраз дела 2.6
настоящего регламента, является :

информация о местоположении земель или земельного участка(части земельного участка) для р€}змещения объекта относительно
особо охраняемых природных территорий регионЕlJIьного значения или иных
территорий, сопряженных с использованием рекреационных ресурсов, водных
объектов, - от министерства природных ресурсов Краснодuр.пь.о края, в случае
нахождения земель или земельного участка (части земельного участка) в
границах особо охраняемых природных территорий регион€lльного значения
или иных территорий, сопряженных с использованием рекреационных
ресурсов, водных объектов, о возможности размещения объекта с учетом
установленного режима использования соответствующей территории.

2.7.2. Если заявителем по собственной инициативе документы, ук€}занныеВ пункте 2.7,| настоящего подраздела регламента, не представлены, в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. Ns 2l0_ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг) (далее
- Фелеральный закоН J\ъ 210-Фз), орган, предоставляющиЙ муницип€шьную
услугу, получает документы самостоятельно в порядке межведомственного
взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги.

непредставление з€uIвителем указанных документов не является
основанИем длЯ откЕIза заявитеЛю в преДоставлеНии муниципагlьной услуги.



2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

2,8,1. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:
предстаВления докуменТов и информации или осуществления действий,предоставление или осущестыIение которых, не ПреДУсмотрено нормативнь]миправовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связис предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числеподтверждающих внесение Заявителем платы за предостащIение

муниципальной услуги, которые находятся В распоряжении органов,предоставляющих государственные услуги, органов, предостайrщ""
муницип€lльные услуги, иных государственных органов, органовместного самоупраыIения либо подведомственных государственным
органаМ илИ органаМ местного самоуправJIения организаций в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
норматиВными правовыми актами субъектов Российской Ф.д.Ьuц"r,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,включенных В определенный частью б статьи 7 Федеральною закона
от 27 июля 20l0 г. Jt(b 210_ФЗ кОб организации предоставления государственных
и муниципальных услуг)) перечень документов;

представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не ук€lзыв€tлись при первонач€l'JIьном отк€}зе
в приеме документов, необходимых для предостаыIения муниципальной
услуги, либо В предоставJIении муниципалiной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктами ((Ф) - ((г)) пункта 4 части 1 статьи 7
Федеральною закона от 27 июля 2010 п лЬ ziо_оЗ (об организации
предоставления юсударственных и муницип€lльных услуг).2.8.2. ПрИ предоставлениИ мунициПЕUIьных услугпо экстерриториЕlJIьному принципу Уполномоченный орган не вправе
требовать от Заявителя или мФЦ предоставления документов на бумажЪых
носителях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством,
регл аментирующим предоставление муници п а"гlьной услуги.

.

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

2.9.1. основанием для отк€ва в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является:

предоставление не в полном объеме документов, ук€}занных в п. 2.6.1.
Регламента;

прOдставление з€ulвителем документов, имеющих повреждения и н€lличие
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; не
содержаЩих обратного адреса, подписи, печати (при наличии);

несоблюдение установленных законом условий признания
действительности электронной подписи.



2.9.2. о напичии основания для откЕlза в приеме документов заrIвителя

информирует работник уполномоченного органа либо МФЦ, ответственный За

прием документово объясняет заrIвителю содержание выявленных недостатков В

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Уведомление об откЕtзе в приеме документов, необходимых Дtя

предоставления муниципальной услуги, по требованию заявителя
подписывается работником МФЦ, должностным лицом уполномоченногО
органа и выдается заrtвителю с ук€ванием причин откtr}а не позднее одного

рабочего дня со дня обращения заявителя за полуIением муниципальнОЙ

услуги.
Не может быть отк€вано заявителю в приеме дополнительных докуменТОВ

при наличии намерения их сдать.
2.9.3. Не допускается откЕlз в приеме заrIвления и иных ПРиеМе

документов, необходимых для предоставления муниципшlьной услуги, в

случае, если з€UIвление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и

порядке предоставления муниципа.пьной услуги, опубликованной на Портале.

2.9.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предостаВлеНИя

муниципальной услуги, не препятствует повторному обраЩениЮ ПОСЛе

устранения причины, послужившей основаJ{ием дJlя отказа.
2.9.5. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любОЙ СТаДИИ

рассмотрения, согласования или подготовки документа орг€ш{ом,

предоставляющим муницип€lльную услугу, обратившись с соответствующим
заявлением в орган, предоставляющий муниципiшьную услугу, либо

многофункционЕtльный центр.

2.10. Исчерпывающий перечень основанI|й для пршостановJIения
предоставления муниципальной услуги или

отказа в предоставлении муниципальной услуги

2. 10.1. оснований для приостановления предоставления муниципа.гlьной

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.|0.2. основанием для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги

являются:
1) заявление и (или) документы, представленные заrIвителем, по форме

или содержанию не соответствуют требованиям, ук€lзанным в пунктах 2.6.2 -

2.6. l 0 подразде ла 2.6 регламента;
2) к заrIВлению не приложены документы, ук€ванные в пунктах 2.6.2 ,

2.6. 1 0 подразде ла 2.6 регламента;
з) зЪмельный уrасrок, на котором шIанируется размещение объекта,

предоставлен физическому или юридическому лицу;
4) размещение объекта не соответствует документам территориаJIьного

планирования, градостроительного зонирования, требованиям нормативных



ДОКУМеНТОВ, В ТОМ ЧИСЛе В ОбЛаСТИ ОбеСпечения безопасности дорожного
движения;

5) вид объекта, ук€ванного в з€UIвлении, не соответствует видам объектов,
установленным Перечнем ;

6) получена информация от органа, осуществляющего полномочия по
предоставлению земельного участка, предназначенного для
размещения объекта, о нuulичии обоснованных возражений
относительно раj}мещения объекта на соответствующих землях или земельном
участке;

7) опубликовано извещение о проведении аукциона по
продаже земельного участка, исlrрашиваемого для р€вмещения объекта, или
аукциона на право заключения договора аренды такого земельного
участка;

8) в отношении земельного участка, испрашиваемого для размещения
объекта, принято решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не истек;

9) объекто в отношении которого предлагается заключить договор на
ра3мещение, отсутствует в схеме (схемах) рi}змещения объектов (далее - схема
(схемы)) ипи не соответствует схеме (схемам) в случае, если утверждение
схемы (схем) в отношении данного объекта предусмотрено пунктом 4.1 раздела
4 Порядка;

10) РаЗМеЩеНие объекта, а также деятельность, связанная с
эксплуатацией такого объекта, не соответствует установленному
РеЖИМУ ИСПОЛьЗования особо охраняемых lrриродных территорий или иных
территорий, сопряженных с использованием рекреационных ресурсов, водных
объектов;

l l) В ОТНошении испрашиваемого к размещению объекта имеется
ранее поступившее заявление от другого лица, отвечающее
требованиям, предъявляемым к форме и содержанию заявления, а также с
приложенными документами, укЕlзанными в пунктах 2.6,2 - 2.6.10 подраздела
2.б регламента.

2.10.3. Неполучение (несвоевременное получение) документов,
запрошенных в соответствии с пунктом 2.7 подр€}здела 2 настоящего
регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

2.10.4. Не допускается отк€Iз в предоставлении муниципальной
услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для
Предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
О СрОках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
Портаrrе.

2.10.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
ПОВТОРнОму обращению после устранения причины, послужившей основанием
для отказа.

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



2.11. Перечень услуц которые являются необходимымш
и обязаТельными для предоставления муниципальной услуги,в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги являются:

l) Подготовка и выдача схемы земельного участка с указанием технико-
экономических пок€вателей объекта капит{tльного строительства, обозначением
размещения объекта капит€Lльного строительства, элементов благоустройства,
подъездов, парковочных мест (при наличии).

2) Материалы проектной документации, подготовленные с учетом поло-
жений постановления Правительства Российской Федерации oi lб февраля2008 г. М 87 (о составе разделов проектной документации и требовu"rЪ* n 

"*содержанию):
пояснительная записка, содержащая сведения об объекте с ук€ваниемнаименования, н€}значения, основных технико-экономи.iеских характеристик,

месторасположения объекта (начального и конечного пунктов линейного объ-
екта);

схема планировочной организации территории или земельного участка,необходимых для рЕtзмещения объекrа, apx"i.nrypn"re решения;
технологические и конструктивные решения линейного объекта.
3) Схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе-

мельного rIастка на кадастровом и топо|рафическом плане с ук€ванием коор-
динат характерных точек границ территории.

4) Топографическая съемка масштаба не менее 1:500 с указанием границ
предполагаемого к использованию земельного участка и отображением инже-
нерных коммуникаций и их охранных зон.

5) Технический проект создания геодезической сети специ€tльного н€}зна-
чения.

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

муниципальной услуги

2.12.1. ГосулаРственнаЯ пошлина или инаrI плата за предостаыIение
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципа-пьной услуги
осуществляется бесплатно.

2,13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания

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



2.14. Максимальный срок о2кидания в очереди при подаче заявителем
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предостаыIении муниципальной услуги, а также при получении результата
предоставления муниципЕtльной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

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

2.15.2. Регистрация заrIвления о предоставлении муниципальной услуги и
(или) документов (солержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или прЕlздничный) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.15.3. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них
сведений), представленных заявителем, не может превышать двадцати
минут.

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

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

2.|6.2. Здание, в котором предоставляется муницип€шьная услуга обору_
ДУеТся входом, обеспечивающим свободныЙ доступ ЗаявителеЙ
в помещения.

2.|6.3. Вход в здание оборулуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также
оборудуется лестницей с поручнями, пандусами, дJlя беспрепятственного
передвижения граждан.

2.\6.4. Места предоставления муниципальной услуги
оборулуются с учетом требований доступности для инва1Iидов
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации о социальной защите инваJIидов, в том числе
обеспечиваются:



условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым

услугам;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта,

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
испол ьзованием кресла-коляски ;

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

надлежащее размещение оборулования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

лублирование необходимой дIя инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допус к сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг,
собаки-проводника при нalличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

ок€вание работник€lми органа (уlреждения), предоставляющего усJIуги
населению, помощи инваJIидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.16.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
з€tл ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
муниципагlьной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,
а Также оборуловаться системами кондиционирования (охлаждения
И НагРевания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы рatзмещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Пр.дусrатривается оборудование доступного места общественного
пользования (ryа.гlет).

2.|6.6. Кабинеты оборудуются информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структурного подразделения Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу.

2.|6.7: Места для заполнения запросов о предоставлении муниципа.пьной

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копироваJIьным 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, указанные
в пункте |.3.2.1 подразлела 1.3 раздела 1 Регламента и ре}мещаться на видном,

доступном месте.
2.|6.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийноЙ информа-

ции о порядке предоставления муниципа.пьной услуги должно соответствовать
оптимЕlльному зрительному и слуховому восприятию информачии
заявителями.

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

2.16.1 1. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего муницип€шьную услуц, оборулуется компьютером
и орrгехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления муниципа.гlьной услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

2.16.|2.,Щолжностные лица Уполномоченного органа, ответственные
за предоставление муниципальной услуги, обеспечиваются
идентификационными карточками (бэйджами) и (или) настольными
табличками.

2.|7. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.|7.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
явJIяются:

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

напIядность форм рalзмещаемой информации о порядке предоставJIения
муниципальной услуги;

оперативность и достоверность предоставляемой информации о порядке
предостаыIения муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помещениям, в которых
предостаыIяется муницип€tльная услуга;

предоставление возможности подачи з€UIвления о предоставлении
муниципагlьной услуги и документов (сведений), необходимых дIя
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заlIвителям документов
по результатам предоставления муниципальной услуги в МФЩ;

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

установление и соблюдение срока предоставлениrI 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 результатаN{



предоставления муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи заяшIения о предостаыIении

муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых

для предоставления муниципаJIьноЙ услуги, в форме ЭЛеКТРОННОt0 ДОКУМеНТа, В

том числе с использованием Единою портала, Региона.гlьною порт€ша.

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

доступность информации о порядке предоставления муниципаJIьной

услуги;
доступность электронных форм документов, необходимых дIя предо-

ставления муниципальной услуги;
доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, не-

обходимых для поJIучения муниципальной услуги ;

время ожидания ответа на подачу заявления;
время предоставления муниципапьной услуги;
улобство процедур предоставления муниципа.гlьной услуги, вкпючая про-

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

2.|7.З. В ходе предоставления муниципапьной услуги Заявитель
вЗаимодеЙствует с должностными лицами Уполномоченного орmна не более
двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и получение результата предоставления
муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче заявления не более l5 минут; при получении результата
муниципальной услуги - не более l5 минут.

В процессе предоставления муниципагlьной услуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за получением информации о ходе
предоставления муни ци пальной услуги неограниченное количество рtr}.

В процессе предоставления муниципа.гlьной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФЦ за получением информации о ходе предоставления
МуниципальноЙ услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
ра3.

2.|7.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (дrя физических лицл вкпючаrI
индивиду€lльных предпринимателей) либо места нахожденш (дlя юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Красноларского края для предоставления ему муниципагlьной услуги по
экстерритори€tльному принципу.

Прелоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерриториальному
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заклю-
ченных уполномоченным МФЦ с Уполномоченным органом.



2,17.5. При предоставлении муниципальной услуги с использованием
и нформацион но-коммун икационных технологий, в том числе Единого портала,
ре ги он ал ьн о го портала, Зая вител ю обеспеч и вается возмо>iсность :

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 заrIвления ииных документов, необходимых для предоставления муниципагlьной
услуги;

получения результата предоставления муниципальной услуги;получения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;лосудебное (внесудебное) обжалование решений И дейътвии(бездействия) органа (оргаЁизаЦии), должностного лица органа(организации) либо государственного или муницип€lльного

служащего.
2,17,6, Заявителю обеспечивается возможность предоставлениянескольких государственных и (или) муницип€шьных услуг в МФЦ вСООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 15.1 ФеДеР€шьного закона от 27,*on" 2010 г. Ns 2tо_оз<об организации предоставления государственных и муницип€tльных услуг)раздела кстандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги>(далее - комплексный запрос).
получение муниципальной услуги, Предусмотренной настоящимрегламентом в мФц, при подаче Заявителем комплексного запроса непредусмотрено.
2,17,7, основными показателями качества муниципальной услугиявляются:
отсутствие обоснованныХ жалоб решения и о.й.r"", (бездействия)

администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, еедолжностного лица, муниципЕuIьного служащего;
отсутствие удостоверенных судами исков (заявлений) по обжалованиюдействиЙ (бездействий) администрации муницип€lльного образованияПриморско-Ахтарский район, ее должностного лица, муниципЕtльногослужащего;
отсутстВие наруШениЙ установЛенныХ сроков в процессе предоставлениямуниципальной услуги.

2'l8, Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в томчисле учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг вмногофункциональных центрах и особенности п!едоставления
муниципальных услуг в электронной форме

2,18,1, Дlя получения муниципальной услуги Заявитель представляет
заявленИе о преДоставлеНии мунИцип€шьнОй услугИ и документы (сведения),
необходимые для предоста"пaп"" муниципальной 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, включ€ш использование Единого порталq
Регионального портала.

2.18.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муни ципальной услуги осуществляют:

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

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

2.18.3. При направлении 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

iребованиями Федерального закона от б апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ коб
электронной подписи) и постановления Правительства Российской

Фелерачии от 25 июня 2012 г. Ns 634 (О видЕrх электронноЙ подписи,

использование которых допускается при обращении за получением

государственных и муниципttльных услуг).
заявитель - физическое лицо вправе использовать простую

электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2t

правил определения видов электронной подписи, использование

которых допускается при обращении за получением государственных и

муниципаJIьных услуг, утвержденных постановлением Правительства

российской Федерачии от 25 июня 2012 г. J\ъ 634 ко видах

электронной подписи, использование которых допускается при

обращениИ за получениеМ государСтвенныХ И мунициП4льных услуг),
согласно которому, в случае если при обращении в электронной

форме за получением муницип€tJIьной услуги идентификация и

аутентификация Заявителя - физического лица осуществляются с

использОваниеМ федеральноЙ государственной информационной

системы кЕдиная система идентификации и аутентификации в

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое

взаимодействие информационных систем, используемых для

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной

форме> (далее Единая система идентификации 'и аутентификации),

заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении



в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, ЧТО

при выдаче кJIюча простой электронной подписи личность физическою лица

установлена при личном приеме.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

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

з.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

последовательность следующих административных процедУр (действий) :

прием (регистрация) заrIвления и прилагаемых к нему документов;

рассмотрение представленных заrIвителем документов, формирование, и

направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муницип€tльной услуги;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

1цуп"цйпаJIьной услуги и формирование результата муниципЕlльной услуги

органом, предоставляющим муниципttльную услугу;
передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа

в МФЦ;
выдача (направление)

муни ципаJIьноЙ услуги.

Заявителю результата предоставления

ыполнения административных процедур (действий)

администрацией муниципального образования
Последовательность в

осуществJIяемых
Приморско-Ахтарский район

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

3.2.|. основанием дIя начаJIа административной процедурЫ являетсЯ

обращение зЕuIвителя в орган, предоставляющиЙ МУНИЦИП-iТ]1__,Т_ТJj:л,З,

заrIвлением и документами, необходимыми ц|я предоставления муницип€tльнои

услуги, в соответствии с подразделами 2.6 и 2.7 настоящего регламента (да,lrее

- 
заявление и прилагаемые к нему документы) или поступление заявления и

прилагаемых к нему документов в орган, предоставляющий муниципаJIьную

услугу, от многофункчион€lльного центра,'3.2.2.Прием 
з€UIвления и прилагаемых к нему документов осуществJtяется

специ€tлистом Отдела, ответственным за прием документов,

при обращении заrIвителя специ€tлист, ответственный за прием

документов:



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

при отсутствии оформленного заявления у заrIвителя или при
неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить
установленную форму з€UIвления, помогает в его заполнении;

сличает данные представленньIх документов с данными, ука:}анными в
заявлении;

проверяет комплектность документов, представленных заявителем, в
соответствии с пунктами 2.6.1 - 2.6.10 полразлела2.6 и пункте 2.7.| подраздела
2.7 регламента;

правильности оформления и содержания представленных документов,
соответствия сведений, содержащихся в разных документах;

проверяет на соответствие копий представляемым документов (за
исключением нотари€tльно заверенных) их оригиналам. Заверяет копии
документов, возвращает подлинники з€uIвителю;

при установлении фактово ук€}занных в пункте 2.9.1 подршдела 2.9

регламента, уведомляет зЕuIвителя о наличии препятствий в приеме документов,
необходимых дJuI предоставления муниципагlьной услуги, объясняет заявителю
содержание вьUIвленных недостатков в представленных докр(ентах и
предлагает принять меры по их устранению;

при отсутствии оснований для отк€ва в приеме документов принимает
заявление и по просьбе заявителя выдает заявителю копию (второй экземпляр)
заявления с проставлением отметки о принятии документов, даты приема
документов, фамилия, инициапы, должность и подпись специалиста Огдела,
принявшего документы;

информирует заявителя о том, что документы, являющиеся результатом
предоставления муниципалlьной услуги, булут выданы (направлены) заrIвителю
в срок, ук€ванный в подразделе 2.4 реrламента.

3.2.З. Время приема заявления и прилагаемых к нему документов при
обращении з€uIвителя лично в Отдел составляет не более пятнадцати минут.

З.2.4. Принятое заrIвление и прилагаемые к нему документы специаJIист,
ответственный за прием документов, обязан в тот же день передать
специ€tлисту органа, предоставляющему муниципальную услугу,
осуществляющему регистрацию входящей корреспонденции.

З,2.5. Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу,
осуществляющий регистрацию входящей корреспонденции, обязан принять,
обеспечить регистрацию полученных заrIвления и приJIагаемых к нему
документов в системе электронного документооборота в день их поступления,
и передать главе муниципального образования Приморско-Ахтарский район
для определения ответственного исполнителя за предоставление
муниципальной услуги.

3.2.6, Получение органом, предоставляющим муниципаJIьную услугу,
заявления и прилагаемых к нему иных документов от многофункциональнОГо



центра, осуществляется в соответствии с условиями соглашения о
взаимодействии.

Специалист, ответственный за прием документов, с использованием
ИНфОрмационно-телекоммуникационных технологий по защищенным кан€ulЕlм
СВя3и, принимает электронные документы и (или) электронные образы
ДОКУМенТов, необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, и
регистрирует их в журнiше регистрации документов без необходимости
ПОВторного представления зЕ}rIвителем или многофункциональным центром
Таких документов на бумажном носителе, если электронные документы и (или)
ЭЛекТронные образы заявления, и прилагаемых иных документов, принятых от
Заявителя, поданы с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий.

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

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и

регистрации электронных документов (электронных образов документов)о
необходимых для предоставления муниципа.гtьной услуги, илли приема и
регистрации заявления и прилагаемых к нему иных докуIчIентов на бумажньгх
носителях.

3.2.7. Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре является отсутствие оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципагlьной услуги, в соответствие с
пунктом 2,9.| подрtвдела2.9 ра:}дела 2 регламента.

З .Z.8 . Результатом административной процедуры является :

регистрация в органе, предоставляющем муниципtшьную услуry,
заявления и прилагаемых к нему документов, и

выдача заrIвителю (при личном обращении) копии заявления с отметкой о
получении документов, или отк€}з в приеме документов, при выявлении
оснований для отк€ва в приеме документов (по желанию заrtвителя выдается в
письменной форме на бумажном носителе с указанием причин отказа).

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

3.2.10. Исполнение данной административной процедуры возложено на
специаJIиста, ответственного за прием документов.

3.2.1t. Срок административной процедуры по приему зttявления и

прилагаемых к нему документов, регистрация з€uIвления - 1 (олин) рабочий
день.



3.3. Рассмотрен ие представленн ых зая вителем документов, формирование,
и направление межведомственных запросов в органы (организации)l

участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для нач€ша административноЙ процедуры является пО-

лучение зарегистрированных заявления и прилагаемых к нему документов
начальником Отдела, определенным заместителем главы муниципЕшьногО ОбРа-

зования Приморско_Ахтарский район, курирующим вопросы в сфере земель_

ных и имущественных отношений, в качестве ответственного исполнителя за

предоставление муниципальной услуги.
З.3.2. Рассмотрение документов начаJIьником Отдела и направление их

специ€tлисту, ответственному за предоставление мунициПальноЙ УСЛУГИ, ДЛЯ

дальнейшей работы в течение l рабочего дня со дня принятия пакета докУМеН-
тов.

3.3.3. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к неМУ ДО-

кументов, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, в течение 2 рабочих дней со дня получения документов:

ttри н е представлен ии зая вителем по собственной инициативе документо в,

указанных в подрalзделе 2.7 разде.па 2 регламента, в течение 2 рабочих дней со

дня получения документов:
а) обеспечивает подготовку межведомственных запросов в соответству_

ющие органы (организации), согласно подразделу 2.7 раздела 2 регламенТа;
МежведОмственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений

готовятся:
в форме электронного документq согласно утвержденным формам ЗапРО-

са, который подписывается электронной цифровой подписью ) или на бумажном
носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 ста-

тьи 7 .2 Федерагlьного закона Jф 210-ФЗ;
б) направляет межведомственные запросы в государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления и подведомственные государственным органам

или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых

находятся ук€}занные документы:
с использованием единой системы межведомственного электронного в3а-

имодействия и подкJIючаемых к ней регион€}льных систем межведомственного

электронного взаимодействия (при наличии технической возможности) с ис-

пользованием совместимых средств криптографической защиты информации и

применением электронной подписи сотрудников, в том числе посредством

электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем межведомственного

электроНного 
"iаиrодействия, 

либо по почте, курьером или посредством фак-
симильной связи, при отсутствии технической возможности направления меж-

ведомственного запроса.
з,з.4, Специапист, ответственный за предоставление муниципаJIьнои

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



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

рабочих дней со дня направления соответствующего межведомственного за-

проса.
3.3.5. Специа-гlистп ответственный за предоставление муниципа.гlьноЙ

услуги, формирует пакет документов, состоящий из заrIвления, документов
(сведений, содержащихся в них), полученных в рамк€lх межведомственного
взаимодействия, согласно подразделу 2.7 ршдела 2 регла"шrента, документоВ,
представленных заявителем, в соответствии с пунктом 2.6.t подра:}дела 2.6 РаЗ-
дела 2 регламента (далее - пакет документов).

3.3.6. Результатом исполнения административноЙ процедуры является

сформированный пакет документов для принятия решения о предоставлении
или об отк€}зе в предоставлении муниципа.гlьной услуги.

З.3.7, Критериями принятия решения является непредставления з€tявите-

лем по собственной инициативе документов, ук€Lзанных в подразделе 2.7 РtВде-
ла 2 регламента.

3.3.8. Способом фиксачии результата выполнения административноЙ
процедуры является приобщение поступивших в рамках межведомственного
взаимодействия документов (их копий или сведения, содержащиеся в них), к
заявлению и прилагаемых к нему документам.

3.3.9. Исполнение данной административной процедуры возложено на

специаJIиста, ответственно го за предоставление муниципальной услуги.
3.3.10. МаксИмальный сроК настоящей админИстративНой процедуры со-

ставляеТ 7 рабочИх днеЙ со днЯ регистрации заяВлениЯ и прилаГаемыХ К HeIvry

документов в органе, предоставляющем муниципаJIьную услугу.

3.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1. основаниеМ для нач€ша процедуры является сформированный

специ€шистом, ответственным за предоставление муниципшlьной услуги, пакет

документов для принятия решения о предоставлении или об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
з.4.2. Рассмотрение пакета документов начальником Отдела

осуществляется в день его получения.
По результатам его рассмотрения, начаJIьником Отдела принимается одно

из следующих решений:
об отк€tзе в предоставлении муниципапьной услуги, при наJIичии

оснований для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии

с пунктом 2.|0.2 подраздела2.10 раздела 2 регламента;
о предоставлении муниципальной услуги.
3 .4.3 . Подготовка результата предоставления муниципшlьной услуги
з.4.З.1. При принятии решения о предоставлении муниципа.пьной услуги:
- специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:



а) в течение l (олного) рабочего дня с момента принятия указанного
решения готовит проект постановления о заключении договора на размещение
объекта;

б) направляет проект постановления о закпючении договора на

размещение объекта на согласование должностным лицам органа,
предоставляющего муниципttльную услугу, в течение рабочего дня со дня его
подготовки. Согласование проекта постановления осуществляется в
соответствии с правилами делопроизводства в течении 5 рабочих дней;

в) направляет согласованный проект постановления о закпючении
договора на размещение объекта на подписание гл€lве муниципального
образования Приморско-Ахтарский район. Подписание осуществляется в
течение l рабочего дня;

- специаJIист, ответственный за регистрацию правовых актов
администрации муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район,
регистрирует постановление о заключении договора на р{вмещение объекта в
день его подписания в журн{ше регистрации постановJIений;

- специtUIист, ответственный за регистрацию правовых актов
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район,
заверяет копию постановления о заключении договора на размещение объекта в
течение рабочего дня с момента регистрации постановления.

3.4.З.2. При принятии решения об .отказе в предоставлении
муниципальной услуги специ€lJIист, ответственный за предоставление
муниципагlьной услуги :

l) в течение 2 рабочих дней с момента принятия указанного решения,
готовит проект уведомления об откЕве в заключении договора на ра:}мещение
объекта по форме согласно приложению Ns 20 к настоящему регламенту, и
направляет его на согласование начальнику Отдела. Начальник Отдела
согласовывает проект уведомленшI в течение l рабочего дня со дня его
получения;

2) направляет проект уведомления об отк€лзе в закпючении договора на
размещение объекта в течение рабочего дня со дня его согласования на
подписание заместителю главы муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, курирующим вопросы в сфере земельных и имущественных
отношений. Подписание проект уведомления осуществляется в течение 1

рабочего дня;
3) регистрирует уведомление об отк€ве в закJIючении договора на

размещение объекта в течение рабочего дня со дня его подписания в журнале
исходящих документов.

3.4.4. Подготовка проекта договора на р€вмещение объекта.
Специалист, ответственный за предоставление муниципа.гlьной услуги :

1) готовит проект договора на рzвмещение объекта в двух экземплярах в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о закпючении договора на

ршмещение объекта;



2) обеспечивает подписание проекта договора на ра:}мещение объекта
начальником Отдела в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки;

З) в день подписания договора на размещение объекта проводит его

регистрацию в журнале регистрации договоров.
В договоре на размещение объекта уке}ываются срок его действия,

основания для его прекращения и изменения, а также права, обязанности и
ответственность сторон.

В договоре на размещение объекта предусматривается, что использование
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, в целях, указанных в таком договоре, прекращается в случае,
если размещение таких объектов препятствует использованию земельного

участка в соответствии с его рil}решенным использованием.
З.4.5. Результатом предоставления муниципа.гlьноЙ услуги является

подготовленные к выдаче:
заверенная копия постановления о закJIючении договора на размещение

объектов и
подписанные со стороны органа, предоставляющего муниципальную

услугу, два экземпляра проекта договора на размещение объекта, либо

уведомление об отказе в закпючении договора на ршмещение объекта.
3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной

процедуры является присвоение регистрационного номера постановлению о
заключении договора на рЕвмещение объектов и проекту договора на

размещение объекта либо уведомлению об отказе в закJIючении договора на

размещение объекта.
3.4.7. Критерием принятия решений является отсутствие (на.гlичие)

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.8. Максимальный срок настоящей административной процедуры

составляет: в части принятия постановления о закпючении договора на

размещение объектов или подписания уведомления об отказе в заключении
договора на размещение объекта - 7 рабочих дней со дня формирования пакета

документов, в части подготовки проекта договора на размещение объекта - 15

рабочих дней со дня принятия решения о закJIючении такого договора.
З.4.9. Исполнение данной административноЙ процедуры возложено на

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

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

3.5.1. Основанием для начала административноЙ процедуры является

подготовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуги,
в случае, если муницип€lльная услуга предоставляется посреДСТвОм ОбРаЩеНИЯ

заявителя в многофункциональный центр.



З.5.2, Передача документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги, из органа, предоставляющего муниципаJIЬнУЮ УслУГУ, В

многофункциональный центр осуществляется в соответствии с УСЛоВияМИ
соглашения о взаимодействии.

Передача специЕlJIистом Отдела документов из органа, предоставляющеГО

муницип{tльную услугу, в многофункциональный центр осУЩеСТВЛЯеТСЯ В

течение 1 рабочего дня после регистрации постановления админиСТРаЦИИ

муниципального образования Приморско-Ахтарский район об установлении
публичного сервитута либо уведомления об отказе в установлении публичного
сервитута, или уведомления о возвращении ходатайства на основании рееСТРа,
который составляется в двух экземплярах, и содержит дату и время переДаЧи

документов, заверяется подписями специЕtлиста Отдела и работника
многофункционального центра.

3.5.3. Исполнение данной административноЙ процедуры во3ложено на

специалиста Отдела, ответственного за передачу документов, в

многофункционаJIьный центр.
3.5.4. Критериями принятия решения по данноЙ административноЙ

процедуре является подготовленный к выдаче змвителю реЗУЛЬТаТ
предоставления муниципальной услуги.

3.5.5. Результатом административноЙ процедуры является получение
многофункциональным центром результата предоставления муниципа.пьной

услуги для его выдачи заявителю.
З.5.6. Способом фиксачии результата выполнения административноЙ

процедуры является наJIичие подписей специалиста Отдела, ответственного за
передачу документов, и работника многофункцион€rльного центра в реестре,
содержащем дату и время передачи пакета документов.

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

3.6.1. Основанием для начЕuIа административноЙ процедуры является

готовый к выдаче результат предоставления услуги.
3.6.2. В течение 2 рабочих днеЙ со дня принятия постановления о

заключении договора на размещение объектаили подписания уведомления Об

отк€ве в закJIючении договора на ршмещение объеrста, специаJIист,

ответственный за предоставление муниципагlьной услуги:
направляет заrIвителю по почтовому адресу, указанному им в заявлении

(если данный способ получения результата услуги выбран заявителем):

заверенную копию постановления о заключении договора на р€вмещение
объектов или уведомление об отказе в закJIючении договора на р€вмещение
объекта, либо

извещает заявителя по телефону, ук€ванному заявителем в з€uIвлении о

получении документов, являющихся результатом предоставления



муниципаJIьной услуги, в Отделе, если данный способ получения результата
услуги указан заявителем.

3,6.3. В течение 2 рабочих дней с даты регистрации проекта договора на

размещение объекта специаJIист, ответственный за предоставление
муниципапьной услуги:

направляет проект договора на размещение объекта почтовым заказным
письмом с уведомлением по адресу, ук€ванному заявителем в заявлении, если
данный способ получения результата услуги указан им в заrIвлении, либо

извещает заrIвителя по телефону, ук€ванному змвителем в зЕlявлении о
прибытии в Отдел для закJIючениrI договора на размещение объектап если
данный способ получения результата услуги ук€ван за[вителем.

3.6.4. В случае если, запрос подан в электронном виде посредством
Региона.гlьного портuUIа, документы, являющиеся результатом муниципальной

услуги, выдаются (направляются) заявителю в соответствии с пунктом 3.8.7
подраздела 3.8 раздела 3 регламента.

3.6.5. Порядок выдачи результата предоставления муниципальноЙ услуги
в органе, предоставляющем муницип€шьную услугу.

Выдача результата предоставления муниципагlьной услуги
осуществляется в Отделе

Специалист Отдела:

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

проверяет наличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за пол)лением результата услуги

обращается представитель физического лица;
выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципапьной услуги. Заявитель подтверждает пол)п{ение результата

муниципальной услуги личной подписью с расшифровкой в журнtlJIе

выдаваемых документов.
3.6.6. Критериями принятия решения по настоящей административноЙ

процедуре является:
нЕlJIичие, документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги;
обращение заявителя за получением результата предоставления

муниципальной услуги.
3.6.7. Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является подпись з€UIвителя в журнале выдаваемых документов,
подтверждающая выдачу результата предоставления муниципальной услуги
(при личном обращении), либо копия почтового уведомления,
свидетельствующая о направлении заявителю результата предоставления
муниципагlьной услуги почтовым отправлением.



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

3.6.9. Срок настоящей административной процедуры составляет 1

рабочий день.
3.6.10. Исполнение данной административноЙ процедуры возложено на

специ€tлиста Отдела.

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

3.,7.у Предоставление муниципа.ltьной услуги включает в себя следующие

административные процедуры (действия) в электронной форме:
получения информации о порядке и сроках предоставлениrI

муниципа.пьной услуги;
записи на прием в мФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципа.пьной услуги;
формирОваниЯ запроса о предоСтавлениИ муниципшIьноЙ услуги ;

приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных

документов, необходимых для предоставления муниципа.гlьной услуги;

рассмотрение представленных заrIвителем документов и формирование,

направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвуЮщие в предоставлении муниципаJIьной услуги;
принятие решения о предоставлении муниципшIьноЙ услуги и

формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим

муниципаJIьную услугу;
ПолУЧениярезУлЬТаТаПреДосТаВленияМУнициПалЬноЙУслУги;
ПолУЧени'IсвеДенийохоДеВыПолненияЗаПроса;
досудебное 

'(внесулебное) 
обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездейстЪия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо государственного или муниципального служащего.

з.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе

с использованием Единого портала государственных

и муниципальных ус.луг (функчий)r. Регионального портала,

аДминистратиВныхпроцеДУр(действий)всоотВетстВии
с положениями статьи 10 Ьелерального закона от 27 июля 2010 г,

Nь 210_ФЗ (об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг))

3.8.1. Получение информаuии о порядке И сроках предоставления

муниципапьной услуги.
информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на

Еди ном порт€UIе, Региональном порт€UIе, офичиагrьном сайте.



На Едином портаJIе, Региональном портале, официальном сайте

разме щается следующая информачия :

исчерпывающий перечень документов, необходимых

для предоставления муниципаJIьной 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 муниципа.гlьной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления

муницип€tльной услуги ;

исчерпывающий перечень оснований мя приостановления или откЕIза в

предоставлении муниципальной услуги;
о праве з€lявителя на досудебное (внесудебное) обжа.пование решениil, п

действий (бездействия)о принятых (осуществляемых) в ходе предоставления

муниципа.гlьной услуги ;

формы 
-заявлений 

(уведомлений, сообщений), используемые

при предоставлении муниципа-тlьной услуги,
Информация на Едином портале, РегионшIьном порт€lJIе, официальном

сайте О порядке И сроках предоставления муниципапьной услуги

предоставляется Заявителю бесплатно.
не допускается отк€tз в приеме запроса и иных документов, необходимых

для предоставления муниципшlьной услуги, а также отказ

в предоставлении муниципальной услуги В случае, если запрос

и документы, необходимые для предоставления муниципа.пьной услуги, поданы

в соответствии с информацией о сроках И порядке предоставления

муниципальной услуги, 
-опубликованноЙ 

на Едином порт€tле, Региона,гtьном

порт€tле, официальном саЙте..ЩостУпкинформачииосрокахИпорядкепреДосТаВЛения

муниципальной услуги осуществляется_ без выполнения Заявителем

каких-либо требований, в том числе без использования программного

обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,

регистрацию или авторизацию Заявителяо или предоставление им

персонtUIьных данных.
з.8.2. Запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги.
ВцеляхпреДосТаВленияМУниципшtьнойУслУгиВтоМчисле

осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФЦ,

основанием для начЕUIа административноЙ процедуры является

обращение Заявителя на Региональный порт€lJI, ЕдиныЙ портшI

многофункционЕtльных центров предоставления государственньIх и

муниципальных услуг Крu."Йiпского np- (о*ее - Единый портшt МФц кк),



официапьный сайт с целью получения муниципа.пьной услуги по

предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством Регионального портала,

Единого порт€uIа МФЦ КК, официального сайта.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобоДные ДIЯ
приема дату и время в пределах установленного в мФЦ графика приема

заявителей.
МФЩ не вправе требовать оТ Заявителя совершения иных действий,

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

норматиВнымИ правовымИ актамИ Российской Федерации, ук€вания цели

приема, а также предоставления сведений, необходимых дIя расчета

длительности временного интервапа, который необходимо забронировать для

приема.
Критерием принятия решения по данной административной процедуре

является нzuIичие свободных для приема даты и времени

в пределах установленного в МФI_\ графика приема Заявителей.

результатом административной процедуры является получение

заявителем:
с использовulниеМ средстВ Регионшlьного портшIа, офиuиаirьного сайта в

личноМ кабинете Заявителя уведомления о записи на прием в МФЦ;

с использованием средств Единого портала мФЦ кК уведомления

о записи на прием в МФЦ на данном портале,

способом фиксации результата административной процедуры является

сформированное уведомление о записи на прием в МФЩ,

з.^в.з. Формирование запроса о предоставлении муниципапьной услуги,

основанием для начала административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе

идентифИкациИ и аутенТификации на Едином порт€tле, Регион€lльном портаJIе,

офишиальном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о

предоставлении муниципшtьной услуги в электронном виде.

Формирование запроса 3аявителем осуществляется посредством

заполнения электронной форrr, запроса на Едином портаJIе, Региона,гlьном

порт€}ле, офичиаrrьном сuйrе без необходимости дополнительной подачи

запроса в какой-либо иной форме,
На Едином порт€tле, Региональном порт€lле, офичиаJrьном сайте

ра:}мещшотся образцы заполнения электронной формы запроса,

Форматно-логическая проверка сформированного заIIроса

осуществляется автоматически после заполнения Заявителем каждого

из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно

заполненного поля электронной формы запроса Заявитель уведомляется о

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса,

ПриформироВаниизаПросаЗаявителюобеспеЧиВаеТся:



а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
ука3аннЫх в пунКте 2.6.1 полраздела 2.6 раздела 2 Регламента, необходимых
для предоставления муниципа.гlьной 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 форrу запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа
ввода сведений Заявителем с использованием сведений, р€lзмещенных в
Единой системе идентификации и аутентификации и сведений,
ОПУбЛИКОВанных на Едином порт€lле, Региональном портале, в части,
КаСаЮЩеЙся сведениЙ, отсутствующих в ЕдиноЙ системе идентификации и
аутентификации;

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

е) возможность доступа Заявителя на Едином порт€lJIе, Региональном
портаJIе, официальном саЙте к ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3
месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, ука:}анные
пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством Единого портала, Регионального порт€UIа, официагlьного
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 з€uIвления и прилагаемых к
нему документов посредством Единого портала, Регионального портала,
официального сайта-

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация запроса (заявления) посредством Единого
портала, Регионального портала, официапьного сайта и полуrение
Заявителем соответствующего уведомления в личном
кабинете.

3.8.4. Прием и регистрация Уполномоченным органом запроса
и иных документов, необходимьгх для предоставления муниципальной

услуги.
Основанием для начаJIа административной процедуры являетСя

получение Уполномоченным органом заявления и прилагаемых к неМУ



документов, направленных Заявителем посредством Единого порт€uIа,

Регионального портала, официального сайта.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов,

необходимых для предоставления муниципапьной услуги, и регистрацию за-

проса без необходимости повторного представления заrIвителем таких доку-
ментов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 2 рабочих дня.
Предоставление муниципагlьной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом элекгронных документоВ,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, РегиональногО
порт€Lла, официального автоматически осуществляется форматно-логиЧеСк{UI
проверка сформированного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным
органом, после заполнения Заявителем каждого из полей электроннОй фОРМЫ
запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке

ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно

в электронной форме запроса.
при успешной отправке запросу присваивается уникальный номер,

по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,

регионального портЕ}ла, официшlьного сайта Заявителю булет представлена

информация о ходе выполнения ук€ванного запроса.

после принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,

запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,

регионального портала, официального сайта присваивается статус,

подтверждающий его регистрацию.
при получении запроса в электронной форме должностным лицом

Уполномоченною органа проверяется наJIичие оснований для отказа в приеме

запроса, указанны х в 2.9 .2 подразде ла 2.9 раздела 2 Регламента,- 
при н€шичии хотя бы одного из укtlзанных основаниЙ ДОлЖНОСТНОе ЛИЦО

уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления

муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов

для предоставления муниципальной услуги,
критерием принятия решения по данной административной процедуре

является отсутств"Ь оa"оrаний для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципа.гtьной услуги,
результатом административной процедуры является регистрация

поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявления и

прилагаемых к нему документов.
способом фиксачии результата административной проuед}ры является

ПрисВоеНиереГисТрациоННоГономераПосТУПиВшеМУЗаПросУИЛИ
.форr"роuu""оrу Уполномоченным органом уведомлению об откzlзе в приеме

документов.



3.8.5. Рассмотрение предстаВленных заrIвителеМ документов и
формирование, направление межведомственных запросов в органы
(организации ), участвующие в предоставлен ии муниципагlьной услуги.

основанием для нач€ша процедуры является зарегистрированные
органом, предоставляющим муницип€шьную услугу, заrIвление и прилагаемые к
нему документы, поступившие в электронной форме.

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет действия по настоящей административной процедуре,
аналогичные ук€tзанным, в подрtвделе 3.3 ра:lдела з регламента.

КРИтеРиями принятия решения является непредставления заявителем по
собственной инициативе документов, укЕванных в подрtr}деле 2.7 раздела 2
регламента.

РеЗУльтатом исполнения административной процедуры является
СфОРМИРОванный пакет документов для рассмотрения заявления и принrIтия
решения о предоставлении или об отк€tзе в предоставлении муниципа.гlьной
услуги.

СПОСОбОм фиксации результата выполнения административной
ПРОЦеДУРЫ ЯВляеТСя приобщение поступивших в рамках межведомственного
ВЗаиМОДеЙствия документов (их копиЙ или сведения, содержащиеся в них), к
заявлению и прилагаемых к нему документам.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
специ€tлиста, ответственного за предоставление муниципа.гlьной услуги.

3.8.б. Принятие решения 9 предоставлении муниципагlьной услуги и
формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим
муниципtUIьную услугу.

Основанием для нач€ша процедуры является сформированный
специ€Lлистом, ответственным за предоставление муниципагlьной услуги, пакет
документов, для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Специапист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет действия по настоящей административной процедуре,
аналогичные ук€lзанным, в подразделе 3.4 ра:}дела 3 регламента.

Критерием принятия решений является отсутствие (нагlичие) оснований
для откЕIза в предоставлении муниципапьной услуги.

Результатом исполнения административной процедуры заявителя
является подготовленные к выдаче (направлению) заrIвителю документы,
являющиеся результатом предоставления муниципа.пьной услуги, в,том числе в

форме электронньж документов (электронные образы документов) в виде

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

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

услуги.



исполнение данной административной процедуры возложено на
начaльника Отдела и специаJIиста, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.

3 . 8. 7. Получение результата предоставления муниципагlьной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является готовый к

выдаче результат предоставления муниципагlьной услуги.
В качестве результата предоставления муниципаJIьной услуги Заявитель

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

лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной
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 муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является нЕlличие результата предостаыIения муниципагlьной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Резул ьтатом админ истративной процедуры явJIяется выдача (направление)
3аявителю документов, явJIяющихся результатом предоставJIения
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административноЙ
процедуры (получение результата предоставJIения муниципальной услуги
в форме электронною документ4 подписанног0 усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
органа, явJIяется уведомление о ютовности результата предоставления
муниципальной услуги в личном кабинете Заявителя на Едином порт€lJIе,

Региональном портаJIе, официальном сайте.
3.8.8. Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры является

обращение Заявителя на Единый портал, Региональный порт€tл, официальный
сайт с целью полrIения муниципагlьной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе

предоставления муниципапьной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципа.гlьной услуги

направляется Заявителю Уполномоченным органом в срок, не

превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения

соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием

средств Единого портала, Региона.гlьного портаJIа, официального сайта по

выбору Заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

Заявителю направляется :

а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЩ,

содержащее сведения о дате, времени и месте приема;



б) УвелОМЛение о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальноЙ услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
ПРеДоставления муниципагlьной услуги, и начале процедуры предоставления
МУНИЦИПальноЙ услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отк&} в приеме
Запроса и иных документово необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

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

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
является обращение Заявителя на Единый портал, Регионагlьный порт€uI,
официагlьный сайт с целью получения муниципальной услуги.

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

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

3.8.9. Осуществление оценки качества предоставJIения муниципапьной

услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

окончание предоставления муниципальной услуги змвителю.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

муниципа-гlьной услуги на Регионагlьном портаJIе, в слrIае формирования
запроса о предостаыIении муниципальной услуги в электронной форме.

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

Результатом административной процедуры является оценка доступности
и качества муниципальной услуги на Регион€tльном портале.

Способом фиксачии результата административноЙ процедуры является

уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципа.гlьной

услуги на Регион€шьном портале.
З.8.10. ,Щосудебное (внесулебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)

либо муницип€Lльного служащего.



i{,

ОСНОванием для начала административной процедуры является
Обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью полrIения
муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жа.гlобы
На решения и действия (бездействие) администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район, должностного лица
Уполномоченного органа служащего в соответствии
со статьеЙ l1.2 Федерагrьного закона от 27 июля 2010 г. М 210_ФЗ
(Об органиЗации предоставления государственных и муниципЕtльных
услуг) с использованием портала федерагrьной государственной
информационной системы, обеспечивающеЙ процесс досудебного
(внесулебного) обжа.гlования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципаJIьных
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, их должностными лицами, государственными и
муницип€шьными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> (далее - система досудебного
обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>о ответ Заявителю (представителя
Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжагrоваrrия,
а также способом, укЕванным Заявителем при подаче жа.гlобы.

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

Результатом административной процедуры является наIIравление жа.гlобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжапования в электронном виде.

Способом фиксаuии результата административной прочедуры является

регистрация жЕtлобы Заявителя, а также результата рассмотрения жалобы в

системе досудебного обжалования.

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

документах

3.9.1. Основанием для начала административноЙ процедуры является
поступление в орган, предоставляющий муниципальную услуц, заявления об
исправлении допущенных органом, предоставляющим муниципаJIьную услУгУ,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципа-гlьной

услуги документах (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток и

ошибок).



З.9.2. Змвление об исправлении допущенных опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

наименование органа, предоставившего муниципальную услугу, и (или)

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа,
предоставившего услугу, и выдавшего документ, в котором допущена опечатка
или ошибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нагlичии), сведения о месте
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направJIен ответ заявителю;

реквизиты документов, в которых з€ивитель выявиJI опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе;

указание способа информирования з€uIвителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных зшIвителем, и
замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

З.9.З. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок может
быть подано в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу, посредством
обращения в Отдел, а также направлено по почте, по электронной почте.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя, если с заявлением обращается представитель

физического лица.
Заявитель при подаче з€utвления об исправлении допущенных опечаток и

ошибок (личное обращение) предъявляет документ, подтверждающий его
личность.

З.9,4. Специалист, ответственный за прием документов, принимает
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и выдает заявителю
копию такого заявления с отметкой о принятии заявления (дата принятия и
подпись специаJIиста, ответственного за прием документов).

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок, поданное от
заявителя лично, а также направленное им по почте, электронной почте

регистрируется в день его поступления в орган., предоставляющий
муниципальную услугу, в соответствии с подразделом 2.15 регламента.

З.9.5. После поступления, в соответствии с правилаN{и делопроизводства,
заявления об исправлении допущенньж опечаток и ошибок в Отдело

осуществляются следующие действия:
l) рассмотрение заявления об исправлении допущенных опечаток и

ошибок начЕUIьником Отдела, принятие им решения об исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлеНия
муниципальной услуги документах, в случае их выявления, или об Отк€tЗе В

исправлении технической ошибки, в случае их отсутствия в дОкУмеНТе,
выданном в результате предоставления муниципапьной услуги, и напраВЛеНИе



заявления с резолюцией начаJIьника Отдела специ€rлисц, ответственному за

предоставление муниципальной услуги, для д€lльнейшей работы;
2) подготовка специалистом, ответственным за предоставление

муниципагlьной услуги, документа по результатам рассмотрения заявления
(далее - документ, подготовленный по результатам рассмотрения заявления).

Специапистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
устраняется техническая ошибка по решению начальника Отдела путем
внесения проекта постановления администрации муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район о внесении изменений в постановление
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район о
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной (муниципальной) собственности, либо проекта

уведомления об отк€lзе в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной (муниципа.гrьной)
собственности.

При отсутствии допущенных опечаток и ошибок специалистом,
ответственным за предоставление муниципагlьной услуги, готовится проект

уведомления об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципа.гlьной услуги документах
(далее - уведомление об отказе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок);

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

4) регистрация документа, подготовленного по результатам рассмотрениrI
заявления, специ€lлистом, ответственным за предоставление муниципальной

услуги, в день их подписания;
5) выдача заявителю лично под подпись или направление документа,

подготовленного по результатам рассмотрения заявления, почтовым
отправлением по адресу, укшанному заrIвителем в заrIвлении об исправлении
допущенных опечаток и ошибок, если данный способ полlпения результата
услуги указан им в заявлении.

З.9.б. Максимапьный срок выполнения административноЙ процедуры
(лействия) по исправлению допущенных опечаток и ошибок в документе,
выданном в результате предоставления муниципшtьной услуги, либо
подготовке уведомления об откЕlзе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах не может превышать 5 рабочих дней с даты регистрации заявления

об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.9.7. В случае отказа органа, предоставляющего муниципшIьную услуц,

в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданньж в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения

установленного срока таких исправлений, зtUIвитель может обратитьСя С

жагrобой на данный отказ.



Жапоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип{шьную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слуIае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений, подIежит рассмотрению
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3.9.8. Результатом выполнения административной процедуры является :

а) в случае наличия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе: ршрешение на
строительство с внесенными исправлениями или уведомление об отка:}е в

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

б) в случае отсутствия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии
технической ошибки.

3.9.9. Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре является наJIичие допущенных опечаток и ошибок в выданньD( в

результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.9.10. Споообом фиксации результата административной процедуры

является:

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

подпись з€UIвителя о получении результата выполнения
административной процедуры в жypHaJIe выдаваемых документов.

3.9.11. В случае внесения изменений в выданные по результатам
предоставления муниципапьной услуги документы, направленных на
исправление допущенных опечаток и ошибок, допущенных по вине органа,
предоставляющего услугу, плата с заявителя не взимается.

3. 1 0. Особенности вы полнения адмшнистративных процедур (лействшй)
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

3.10.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых
многофункцион€шьными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг

З.10.1.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры (действия), выполняемые МФL(:

информирование заrIвителя о порядке предоставления муниципальной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципагlьной

услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЩ;

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



передачу Уполномоченному органу, заявления о предоставлении
муниципагrьной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципа.пьной услуги;

прием рФультата предоставления муниципальной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципа.гlьной услуги,
в том числе выдачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, включая составление на бушлажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

3.1 1. Порядок выполнения адмл|нистративных процедур (лействий)
м ногофун кциональн ы tи l| центрами п редоставлен ия государствен н ых

и муниципальных услуг

3.11.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством

р€lзмещения акryальной и исчерпывающей информации, необходимой
для полуr{ения муниципа.ltьной услуги на информационньIх стендах или иных
источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином специаJIьно
оборулованном рабочем месте в МФЦ), предн€lзначенном
для информирования Заявителей о порядке предоставления муниципаJIьных

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципtшьных услуг,
а также для предоставления иной информации, втом числе указанной
в подпункте ((D) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункционalльных центров предоставления государственных
и муницип€lльных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20|2 г. ЛЬ |376 кОб утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг)).

З.l1.2. Основанием дIя нач€ша административной процедуры является
обращение Заявителя в МФL{ с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подрчlзделами 2.6 п
2.7 рж дела 2 административного регламента.

Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется
в соответствии с Федерапьным законом от 27 июля 2010 г. ЛЬ 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
а также с условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным
органом (да-гlее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципагlьноЙ

услуги либо запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФ[t, предусмотренного статьей l5.1 ФедераJIьного
закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муницип{tльных услуг) (дагlее - комплексный запрос):



устанавливает личность Заявителя на основании паспорта tр€Dкданина

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федераlши, либо

устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем, указанных в
частях 10 и 1l статьи 7 Федераllьного закона 27 пюля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)) ;

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

проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а
также комплектность документов, необходимых в соответствии с подрапделами
2.6 и 2.7 рatздела 2 административного регламента для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представляемых документов
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия
подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подIинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) документов,
предусмотренных пунктами 1 - 'lo 9о 10, 14 и 18 части б статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг) (да.пее

документы личного хранения) и представленных Заявителем, в случае, если
Заявитель самостоятельно не представил копии документов личного
хранения)авсоответствиисадминистративнымрегламентом
предоставления муниципагlьной услуги для ее предоставления
необходима копия документа личного хранения (за искJIючением случЕш,
когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления
мун и ципальной услуги необходимо предъя вление нотариаJIьно удостоверенной
копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает
подлинники Змвителю;

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

При приеме комплексного запроса у Заявителя работник МФЦ обязан
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципаJIьных

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными дIя
предоставления государственных (муниципагlьных) услуг, получение которых
необходимо для получения государственных (муниципагlьных) услуг,
указанных в комплексном запросе.

В слrIае несоответствия документq удостоверяющего личность,
нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник
МФЦ информирует Заявителя о необходимости предъявления

документа, удостоверяющего личность, для предоставления муниципагlьной

услуги и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с



нормативно установленными требованиями документа, удостоверяющего
личность

При предоставлении муниципа.пьной услуги по экстерритори€шьному
принципу МФЩ:

принимает от Заявителя змвление и документы, представленные
Заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных
пунктами l - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федера.гrьного закона от 27 июля
2010 г. Ns 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственных и
муниципtLльных услуг) (далее - документы личного хранения) и
представленных Заявителем, в случае, если Заявитель самостоятельно
не представил копии документов личною хранения, а в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципа.гlьной услуги дJIя ее
предоставления необходима копия документа личного хранения (за
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариаIьно
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 муниципаJIьную
услугу.

Критерием принятия решения по настоящей административной про_
цедуре является отсутствие оснований для отк€lза в приеме документов, необхо_
димых для предоставления муниципапьной услуги, в соответствие подразделом
2. 9 разде ла 2 административного регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является
реГистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в поJIучении
документов либо отк€lз в приеме документов, при выявлении оснований для
отказа в приеме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФЩ.

3.11.3. Основанием для начаJIа административной процедуры является
принятие МФЦ заявления и прилагаемых к нему документов от Змвителя
(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, заверяются подписями специЕLлиста Уполномоченного
органа и работника МФЦ.

Критериями административной процедуры по передаче пакета

документов в Уполномоченный орган, являются:
соблюдение сроков передачи заявлений И прилагаемых к ним

докуменТо в, устан овленных закJIюченным и соглашениями о взаимодеЙствии ;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его

территориаJIьного отдела/фил иа.гrа);

соблюдение комплектности передаваемьж документов
и предъявляемых к ним требований оформления, предусмотренных

соглашениями о взаимодействии.
Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является н€шичие подписей специаJIиста Уполномоченного органа и

работника МФЦ в реестре.
результатом исполнения административной процедуры является

получение пакета документов Уполномоченным органом.

исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФщ и специалиста Уполномоченного органа.

з.l1.4. основанием дIя начала административноЙ прочелУРы являетсЯ

подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат

предоставления муниципа.гtьной услуги, в случае, если муницип{lльная услуга

предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача документов, являющихся результатом предоставления

*у""ш"йьноЙ y.nyrr, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

передача документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной yany.", из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании

реестра, который составлЯется В двуХ экземпляр*, 
1-:_олl:ржит 

дату и время

передачи документов заверяются подписями специ€шиста Уполномоченного

органа и работника МФЩ.
результатом исполнения административной процедуры является

nony"."". МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его

выдачи зttявителЮ. _л_,,_,,, ,
способом фиксации результата выполнения административнои

процедуры является наJIичие подписей специаJIиста Уполномоченного органа и

работника 
МФЩ В реесТре _ __^___-лу- лwrly,тlтrлт{\а.птлDlr -

КритериямиПриняТиярешенияпонасТояЩейаДМинистратиВнои
процедуре является готовность результата предоставления муниципа,гlьной

услуги к выдаче Заявителю,
исполнение данной административной процедуры во3ложено

на специалиста Уполномоченного органа и работника МФЩ,

з.t1.5. основанием для начала административной процедуры является

полученИе МФЩ результата предОставленИя муниципагlьной услуги для его



выдачи Заявителю.
МФЦ осуществляет выдачу Заявителю документов, полr{енных

от Уполномоченного органа, по результатам предоставления муниципальноЙ

услуги, а также по результатам предоставления государственных
(муниципальных) услуг, ук€ванных в комплексном запросе, 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 муниципальной услуги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта грФкданина

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность

Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерациио либо

устанавливает личность заrIвителя, проводит его идентификацию,

аутентификацию с использованием информационных систем, укЕванных в

частях 10 и 1l статьи 7 Федера.гrьного закона 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ коб

орган изации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг) ;

проверяет наJIичие соответствующих полномочий на получение

"у""ч"пагriной 
услуги, если за получением результата муниципшtьной услуги

обращается представитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления

муниципальной услуги, полученные от Уполномоченного органа,

работник 
- 
мьц осуществляет составление и выдачу Заявителю

документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных

документов, направленных в мФЦ по результатам предоставления

"у"rч"rrtulьной 
yanya, Уполномоченным органом, в соответствии с

фебоваНиями, установленными Правительством Российской Федерации,

Критерием административной процедуры по выдаче документов,

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, является :

соблюдение установленных соглашениями о взаимодействии сроков

получения из Уполномоченного органа, результата предоставления

муниципальной услуги;
ссответствие переданных на выдачу документов, явJIяющихся

резул ьтатом предоставления муниципзUIьно й услуги, требованиям нормативно_

правовых актов.
результатом административной процедуры является выдача Заявителю

документов, являющихся результатом предоставления муниципt}льной услуги,

способом фиксации результата административной проuедуры является

личная подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,

подтверждающая получение результата предоставления муниципшtьной услуги

заявителем.
исполнение

на работника МФЩ.
данной административной процедуры возложено



4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущеп) контроля за соб.пюдением
и исполнением ответственными должностнымt| лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а TaIoKe

принятием ими решений

4. 1.1 . Должностные лица Уполномоченного органа при

предоставлении муниципальной услуги руководствуются положениями

настоящего Регламента.
4.|.2. ТекУщиЙ контролЬ за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

осуществляется руководителем структурного подре}деления Уполномоченного

органа, ответственного за организацию работы по предоставлению

муниципаJIьной услуги.
4.1.3. ТекущиЙ контроль осуществляется путем проведения проверок

соблюдения И выполнения ответственными должностными лицами

уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных

нормативных правовых актов Российской Федерации,

4.1.4. Предметом контроля является выявление и устранение нарушении

прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,

оценка полноты рассмотрения обращенийо объективность и тщательность

проверки с"еде""й, обоснованность и законность предлагаемых для принятия

решений по запросам и обращениям,

4.2. Порядок и перподичность осуществJIенпя плановых

иВнепланоВыхпроВерокполнотыикачестВапредостаВJIеНия
мУниципальнойУспуги'ВтомЧислепоряДокиформыконтроля
за полнотой и качеством предоставJIения муниципальной услугп

4.2.|.В целях осущестВJIения контроля за предоставлением

муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав

Заявителей УполномоченныМ органом проводятся плановые и внеIшановые

проверки.
4.2.2.ПроведениепланоВыхПроВерок'ПолноТыИкаЧесТВа

предоставления муниципальной услуги осущестыIяется в соответствии

с утвержденным .pu6"*o", но не реже 1 (одною) раза в юд,

4.2.з.внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и

юридических лиц с жшобами на нарушение их прав и законных интересов в

ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и

сведений, указыв€lющих на нарушение исполнения положения Регламента,



4.2.4.Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются
в виде акта, где отмечаются выявJIенные недостатки и предложения по их

устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа,
предоставJIяющего муницшпальную услугу за решения

и действия (безлействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. ответственность за надлежащее предоставление муниципальной

УсЛУГиВоЗлаГаеТсянарУкоВоДитеЛясТрУКryрноюпоДразДелеНия
уполномоченною органа, ответственного за организацию работы по

предоставлению муниципшtьной услуги.
4.з.2. Персон€lльная ответственность за предоставление муницип€шьнои

услуги закрепляется в должностных регламент€lх должностных лиц

уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной

УСЛУГИ' 
rrп\/чяе ,.LIяRпе i законодательства РОССИйСКОй4,з.3.ВслУЧаеВыяВЛениянарУшеНииЗакОнOлilttiJIЬL

Федерации И законодательства Краснодарского края, положении

"чarоrщaaо 
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица

привлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации.

4.4. Пололсения, характеризующие требования к порядку и формам

контроля за предоставJIением муниципальной услуги, в том числе

состороныграilщан'шхобъеДиненийиорганизаций

4.4.|. Контроль за предоставлением мунициПttльноЙ услугИ

осуществляется в форме npo".p*" соблюдения последовательности деЙствиЙ,

определенных административными процедурами по исполнению

"У""'."пальнойУслУГи'ПриняТиемрешенийДолжностныМилицаМиуполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными

лицами Уполномоченного органа нормативных правовьIх актов Российской

Федерации, Краснодарского края, а также положений настоящего Регпамента,

4.4.2.ПорядокиформыконТролязаПреДостаВлениеМ.МУниципаЛЬной
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного

органа доп*ъt' боrr, постоянным, всесторонним, объективным
'и 

эффективным.
4.4,З. Контроль за исполнением Регламента со стороны цраждан, их

объединений и организаций является самостоятельной формой контроля

и осуществляется путем направления обращений в Уполномоченный орган

и получения п"."*.""ой 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
с законодательством Российской

5, ДосудебныЙ (внесудебный) порядоК обжалования решенийи действий (бездействияj op.u"or, по.оо.rчвляющих
муниципальные услуги, а такя(е их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное(внесулебное) обжалованиеЪеЙствиЙ (бездействий) и (или) решений,ПРИняТых (осуществленных) в ходе пр.до.rч;";;;"
муниципаrлlьной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее ,u""rr.nr; имеет право наДОсудgýцое (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) и(или) решений, принятых (осущес.rпЪ""ir*; Уполномоr.r""r, органом,ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ УПОЛНОМОЧеННОГо органа, либо муницип€tJIьнымслужащим, МФL{, работником мФЦ в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее - ДОСУд9бное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и уполномоченные на рассмотрGние жалобы лица, которым может

быть направлена 2калоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5,2,|, Жалоба на решения и действия (бездейстВЦе) должностных лицУполномоченного органа, муницип€UIьных служащих подается Змвителем вуполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.
5,2,2, В случае еслИ обжалуются решения и действия (бездействие)

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

при отсутствии вышестоящего органа жапоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решения И действия (бездействие) работника мФц
подаютсЯ руководИтелЮ этогО мФц. ЖалобЫ на решения и действия(бездействие) мФц подаются в департамент информатизации и связи
Красноларского края, являющийся учрел"i.r., мФц йпй доп*ностномУ ЛиЦУ,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей Ь порядке
подачи и рассмотрения жалобыо в том числе с использованием

Единого портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
могут получить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной усJryги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офици€lльном сайте Уполномоченного органа, в МФL{, на Едином
порт€tле и РегионЕUIьном портале.



.:|,.., ,"l'

5.4. ПереченЬ норматИвныХ праЕ_овых актов, регулируЮщих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(безлей стви я) орга на, предоста]вля ющего мун и ципальную услуry,

а также его !олжностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
лосулебНого (внесудебноГо) обжаЛованиЯ решений и деИсi"ий (бездействия)
уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либомуницип€lJIьных служащих, МФЩ, работников МФI-{ являются :

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муницип€lльных услуг).

Заместитель начальника управления
муни ци пальной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
мун ици п€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая>>.



Приложение l
к административному регламенту
предоставления администрацией
муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципа.пьной услуги
<<Заключение договора на р€вмеще-
ние объектов на землях или земель-
ных rIастках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитутa>)

Главе муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Заявление о принятии решения о зашIючении договора на

размещение объектов на землях или земельных ylacTкax,
находящ ихся в государственной или муницип€lльной соб ственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута,

публичного сервитута

(Ф.И.о. должностного лица, на имя которого подается зtulвление )

(наименование и реквизиты юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя;

Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ от << ) 20 г

прошу принять решение о закIIючении договора на ршмещение объекта:

(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:

(горол, район, улица, кадастровый номер учаQтка, условный номер участка, площадь)

кадастровый номер земельного участка:
месяца(ев)cDoKoM на

При этом сообщаю:
планируемый к размещению объект 0тносится к следующей категории объек-

тов (нужное подчеркнуть):
1) подземных линейных сооруженпй, а также их нtrtемных частей и сооруже-

ний, технологически необходимых для их использования, для размещения которых не



требуется разрешения на строительство, за искпючением объекгов: нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее, газопроводов и иных трубопро-
водов давлением до 1,2 Мпа, дIя рtr}мещения которых не требуется рtr}решения на
строительство; прудов-испарителей; общественных туалетов нестационарного типа;

2) ВОлОпроводов и водоводов всех видов, для размещения которых не требуется
рtlзрешен ия на строительство;

3) линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водоотведения,
для р€lзмещения которых не требуегся рtлзрешения на строительство;

4) линий элекгропередачи кпасоом напряжения до 35 кВ, а также связанных с
ними трансформаторных подстанциЙ, распределительных пунктов и иного предна_
Значенного для осуществления передачи электрической энергии оборудованиrI, дJIя

размещения которых не требуется рtlзрешения на строительство;
5) тепловых сетей всех видов, вкпючая сети горячего водоснабжения, для раз-

мещения которых не требуется разрешения на строительство;
6) защитных сооружений, дJIя ршмещения которых не требуется рЕlзрешения на

строительство;
7) объектов, преднtlзначенных дlя обеспечения пользования недрами, для ра:}_

мещения которых не требуется разрешения на строительство;
8) линий связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений свя-

зи, для раj}мещения которых не требуется разрешения на строительство;
9) проезлов, в том числе вдольтрассовых, и подъездных дорог, для размещения

которых не требуется ра:}решения на строительство;
10) mдельно стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей,

для ра:}мещения которых не требуется разрешения на строительство;
11) элементов благоустройства территории, в том числе малых архитекryрных

фор", за искпючением некапитальных нестационарных строений и сооружений, ре-
кпамных конструкций, применяемых как составные части благоустройства террито-

рии;
12) пунктов охраны правопорядка и стационарных постов дорожно-патрульной

службы, для размещения которых не требуется ра:tрешения на строительство;
l3) ограждающих устройств (ворот, калиток, шлагбаумов, в том числе автома-

тических, и декоративных ограждений (заборов), размещаемых на дворовых террито-

риях многоквартирных жилых домов;
14) площалок дJlя дрессировки собак, площадок дIя выryла собак, а также го-

лубятен;
15) пандусов и других приспособлений, обеспечивt!ющих передвижение мало-

мобильных групп населения, за искпючением пандусов и оборулования, относящихся
к конструктивным элементам зданий, сооружений.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заяв-

лении сведениями, сообщать в

(наименовtlние уполномоченного органа)

(должность) (подпись)

М.П. (при ншlичии)
(лата)

(Ф.и.о.)



Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
кЗаключение договора на размеще-
ние объектов на землях или земель-
ных 1пrастках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитутa>)

Главе муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район

Заявление о приrштии решения о закпючении договора на размещение объектов
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
НОй СОбСТВенности, без предоставления земельных участков и установления сервиту_

та, публичного сервитута

Главе муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко

(Ф.И.о. должностного лица, на имя которого подается заявление)

Индивидушlьный предприниматель Иванова Ивана Ивановича паспорт серии
0305 Ns 353266 Выдан УФМС России по Краснодарскому краю в Тимашевском район
30.01.2010, зарегистрированного(ой) по адресу: г. Тимашевск, ул. Краснм,5
(наименование и реквизиты юридического лица, индивидуЕtльного предпринимателя; Ф.И.О.

и паспортные данные физического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ от к ) 20 г.

Прошу принять решение о закjIючении договора на размещение объекта:
3ащитные сооружения, для ра:}мещения которых не требуется раj}решения

на строительство
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
Приморско-Ахтарский район, ст-ца Бородинск€uI, ул. Ленина, 15

(город, рйон, улица, кадастровый номер участка, условный номер участка, площадь)
кадастровый номер земельного участка: 23:25:030 1 000:3, площадь 1200 кв.м

сроком на 4 месяца(ев)
При этом сообщаю:
Планируемый к размещению объекг относится к следующей категории объек-

тов (нужное подчеркнуть):
l ) подземных линейных сооружений, а также их н€tземных частей и сооруже-

ний, технологически необходимых для их использования, для р€}змещения которых не



требуется р{lзрешения на строительство, за искпючением объектов: нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее, газопроводов и иных трубопро-
водов давлением до 1,2 МПа, дш размещения которых не требуется ршрешения на
строительство; прудов-испарителей; общественных туалетов нестационарного типа;

2) волопроводов и водоводов всех видов, для размещения которых не требуется

р€lзрешения на строительство;
3) линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водоотведения,

для размещения которых не требуегся ра:}решения на строительство;
4) линий элекгропередачи кпассом напряжения до 35 кВ, а также связанных с

ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предна-
значенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования, дIя
размещения которых не требуется рtr}решения на строительство;

5) тепловых сетей всех видов, вкпючаrI сети горячего водоснабжения, для рtlз-
мещения которых не требуется ра:}решения на строительство;

6) защитных сооружений" для размещения которых не цlебуется разрешения на
строительство:

7) объектов, предназначенных для обеспечения пользования недраN,Iи, для раз-
мещения которых не требуется разрешения на строительство;

8) линий связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений свя-
зи, для рtlзмещения которых не требуется раj}решения на строительство;

9) проезлов, в том числе вдоль трассовых, и подъездных дорог, для рtr}мещения
которых не требуется разрешения на строительство;

10) отлельно стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей,

для рtLзмещения которых не требуется рtlзрешения на строительство;
l l) элементов благоустройства территории, в том числе малых архитектурных

фор", за искJIючением некапитальных нестационарных строений и сооружений, ре-
кпамных конструкций, применяемых как составные части благоустройства террито-

рии;
12) пунктов охраны правопорядка и стационарных постов дорожно-патрульноЙ

службыо для ра:}мещения которых не требуется разрешения на строительство;
13) ограждающих устройств (ворот, калиток, шлагбаумов, в том числе автома-

тических, и декоративных ограждений (заборов), размещаемых на дворовых террито-

риях многоквартирных жилых домов;
3

14) площалок для дрессировки собако площадок дIя выryла собак, а также го-
лубятен;

15) пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение мало-
мобильных групп населения, за искпючением пандусов и оборулования, относящихся
к конструктивным элементам зданий, сооружений.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем ЗаяВ-

лении сведениями, сообщать в

администрацию муниципtшьного образования Приморско-Ахтарский

район
(наименование уполномоченного органа)

И.И. Иванов
(Ф.и.о.)(должность)

<< 23>> марта 2020 г.
(полпись)

М.П. (при напичии)



Приложение 3

к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
кЗаключение договора на рЕвмеще-
ние объектов на землях или земель-
ных )ластках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без прелоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
о закпючении договора на размещение объектов на землях или

земельных участк€}х, находящихся в государственной или муниципа-гtьной

собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута на территории

Красноларского края

(наименование и реквизиты юридического лица, индивидуального продпринимателя; фами-

лия, имя, отчество и паспортные данные физического лица (предстtlвителя заявителя), в том

числе лействующего на основании доверенности, заверонной в установленном законодатель-

ством порядке )

в соответствии с частью 3 статьи 39.зб Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г, Nч

jзоо <об утверждении перечня видов объекгов, размещение которых может осу-

ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-

ния сервитутов), _ ^_ с
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6

июля 2015 г. Ns 627 <Об уста"о"ле"rй Порядка и условий рtвмещения объектов на

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута,

публичного сервитута на территории Краснодарского края) прошу заключить дого-

вор на размещение объекта:

на земельном участке, находящемся в государственной/муниципаJIьной соб-

ственности (указать нужное), расположенном по адресу:

(красноларский край, район, городское или сельское



1. Сведения о заявителе:
1.1. Юридическое лицо:
наименование:

ИНН:
Сведения о государственной регистрации юридического лица в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц:
Почтовый адрес

Место нахождения:

Номер

|.2. Индпвидуальн ый предпри ниматель :

Фамилия
Имя
отчество

реестре индивидуальных предпринимателей :

1.3. Прелставитель заявителя :

Имя
отчество
Реквизиты документа, подтверждающего полноМОЧИЯ :-
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер телефона:

2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использо-

вание образованного земельного участка или его части):-
кадастровый номер кварfirла (в случае, если планируется рtlзмещения объекга

на землях, находящихсЯ в госудаРственноЙ илИ муниципадьной собственности):

Адрес (адресные ориентиры земельного участка):
срок использования земельного участка в связи с ршмещением объекга:

3. обоснование необходимости размещения объекга:

при этом сообщаюо что планируемый к размещению объект относится к виду

объектов (указать):
В соответствии с Федеральным законом от 2'l июля 2006 г. J'(b l52-Фз <о пер-

сональных данных) в целях рассмотрения настоящего заявления я,

(фамилия, имя, отчество заявителя/' представителя заявителя)



настоящим даю согласие на обработку моих персональных дан-
ных-.

(полпись)
также я согласен, что ответственность за достоверность представляемых в

уполномоченный орган (указать наименование) сведений и документов несу лично в
соOгветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на листах, в l экз.

(должность) (подпись)
М.П.(при наличии печати)

(Ф.и.о.)

)) 20 года(



Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципа.гlьной услуги
кЗаключение договора на р€}змеще-
ние объектов на землях или земель-
ных r{астках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных rrастков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район

ЗАЯВJIЕНИЕ
о заключении договора на ршмещение объектов на землях или земельных

участках, находящихся в государственной или муницип€rльной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутао публичного

сервитута на территории Краснодарского крм

Индивидуагlьный предприниматель Иванов Иван Иванович, паспорт 0305 NЧ

363598, выдан УФМС России по Краснодарскому краю в Приморско-
Дхтарском районе l2.|2.200l, зарегистрированныЙ по адресу: ст. Бородинская,

ул. Ленинао l
(наименовtlние и реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя; фами-
лия, имя, отчество и паспортные дttнные физического лица (прелставителя ЗtUIВителя), В тОм

числе действующего на основtIнии доверенности, заверенной в устilновленном зtжонодатель-
ством порялке)

в соответствии с частью 3 статьи 39.зб Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Постановлением Правительства Российской Фелерации от 3 декабря 20l4 г. J\Ъ

1300 (об утверждении перечня видов объекгов, ра:lмещение которых может осу-

ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов>,

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6

июля 20l5 г. Ns 627 <Об установлении Порядка и условий размещения объектов на

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута,

публичного сервитута на территории Краснодарского края> прошу закпючить дого-

вор на ршмещение объекта:
общественныЙ туалет нестационарного типа.
на земельном участке, нa:(одящемся в государственной/муниципапьной

собственности (указать нужное), расположенном по адресу:

(Красноларский край, район, городское или сельское поселение, улича)



1. Сведения о заявителе:
1.1. Юридическое лицо:
наименование:
Место нахождения:
Организационно-правовая

Сведения о государственной регистрации юридического лица в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц:

|.2. Индпвидуальный предпри ниматель :

Фамилия: Иванов
Имя: Иван
отчество: Иванович
Место жительства: ст. Бородинская, ул. Ленинао l
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт 0305 J\b

363598, выдан УФМС России по Краснодарскому краю в Приморско-Ахтарском раЙ-
оне l2.|2.2001'

Сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственноМ

реестре индивидуальных предпринимателей: ОГРН ХХХХХХХХХХ
Почтовый адрес: ст. БородинскаJI, ул. Ленина, 1

Адрес электронной почтыi
Номер телефона: 8 (918) ххххххх

1.3. Прелставитель заявителя :

Фамилия
Имя

Адрес электронной почты

отчество
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия:

Адрес электронной почты
Почтовый адрес:

Номер телефонаi_

2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использо-

вание образованного земельного участка или его части): 23:25:0605000:8

кадастровый номер квартала (в случае, если планируется размещения объекта

на землях, находящихсЯ В государсТвенноЙ или муниципальной собственности):

Адрес (адресные ориентиры земельного участка): Приморско-Ахтарский район" ст.

Ольгинская. ул. Красная. 20

СроК использоВания земельного участка в связи с размещением объекта: с 1 марта

2020 года по 15 мая 2020 года.

3. обоснование необходимости размещения объекта:

при этом сообщаюо что планируемый к размещению объект относится к сле-

дующему виду объектов (указать нужный вариант):



l . Общественный т.чалет нестационарного типа.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. М l52-ФЗ <О пер-

сон{lльных данных)) в целях рассмотрения настоящего заявления я,

иванов Иван Иванович
( фам ил ия, и мя, отчество зая вителя/'представителя заявителя)

настоящим даю согласие на обработку моих персонtLльных
ных

(подпись)
Также я согласен, что ответственность за достоверность представляемых в

уполномоченный орган (указать наименование) сведений и документов несу лично в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на_листах, в 1 экз.

Иванов И.И.
(должность) (полпись) (Ф.И.О.)

М.П.(при н€Iличии печати)
(( )) 20_года

дан-



Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
<Заключение договора на размеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарствеtfi{ой или муниципа-гlьной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитутао публичного сервитута)

Главе муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

ЗАЯВJIЕНИЕ
о закJIючении договора на размещение геодезических, межевых,

предупреждающих и иных знаков, информационных табло (стел),

флагштоков, платежных терминалов
для оплаты услуг и штрафов

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица (прелставите-

ля зtUIвителя), В том числе действуюЩего на основаниИ довереннОсти, заверенной в установ-
ленном законодательством порядке)

в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Красно-

дарскогО краJI оТ б июлЯ 2015 г. Ns 627 кОб установлении Порядка и условий разме-
щения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутао публичного сервитута на территории Краснодарского кр{ш>

прошу закпючить договор на размещение:

(вид объекта) на земельном участке, находящемся в государственной или муници-

пал ьной собственности.
1. Сведения о заявителе:
1.1. Физическое лицо:
Фамилия
Имя
отчество
место жительства:
реквизиты документа, удостоверяющего личность a 

-



Сведения о государственной регистрации заJIвителя в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявителем является ин-
дивидуtlл ьный предприн иматель:

Почтовый адрес

Номер

1.2. Юрилическое лицо:
наименование:
Место нахождения:

услуг и штрафов

Имя
отчество

Реквизиты документа, подтверждtlющего полномочия:
Почтовый адрес
Алоес элеIсгDонной почты :

номео телефона:

2. Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка:_
Кадастровый номер квартала (в случае, если земельный 1^racToK не сформиРО-

ван):
Адрес (адресные ориентиры земельного участка):

Срок использования земельного участка в связи с рtlзмещением объекга:
Площадь земельного участка:

Обоснование необходимости раj}мещения объекта:

4. fl,ополнительные сведения
Способ получения результата рассмотрения заявления:



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. },lb 152-ФЗ <О пер_
сонflльных данных) в целях рассмотрения настоящего заяыIения я,

настоящим
ных

(фамилия, имя, отчество змвителя/'представителя заявителя)
даю согласие на обработку моих персонtlльных дан-

(подпись)
Также я согласен, что ответственность за достоверность представляемых в

уполномоченный орган (указать наименование) сведений и документов несу лично в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на листах, в 1 экз.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)

20 года(( D



Приложение 6
к административному регламенту
предоставления администрацией
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
<<Заключение договора на рЕвмеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без прелоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на размещение геодезических,

межевых, предупреждающих и иных знаков, информационных
табло (стел), флагштоков, платежных терминЕtлов

для оплаты услуг и штрафов

иванова Ивана Ивановича
(наименование юридического лиша/фамилия, имя, отчество

физического лица/предстtlвителя заявителя)

в соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от б июля 2015 г. J\b 627 <<Об установлении Порялка и

условий рaвмещения объектов на земJuIх или земельных участках, нахоДяЩихСЯ

вгосударственной или муниципальной собственности,безпредоставления
земельных r{астков и установления сервитута, публичного сервитУТа на ТеРРИ-

тории Краснодарского края) прошу закJIючить договор на р€вмещение: геоде-

зических знаков (вид объекта) на земепьном участке, находящемся в гОСУДаР-

ственной или муниципальной собственности.

l. Сведения о заJIвителе
1..l. Физические лица:

фамилия Иванов
Иванимя

отчество Иванович
место жительства г. Тимашевск" ул. Красная, 5

30.01.20l0.
сведения о государственной регистрации зtUIвителя в Едином государственном ре-
естре индивидУ€Lльных предпринимателей (в случае, если заJlвителем является инди-



виду&л ьный предприниматель) :

огрн ип 000000000000
почтовый адрес
адрес электронной почты

г. Тимашевск, ул. Красная, 5

номер телефона 89l80000000

реквизиты уведомления о постановке на учет индивидуального предпринимателя В

территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингУ (в СлУ-

чае, если заявителем является индивидуальный предприниматель и подается 3аявле-

ние о закпючении договора на ра:tмещение платежного терминала для оплаты услуг
и штрафов).

1.2. Юридические лица:
наименование
место нахождения
орган изационно-правовая форма
оГРН:
ИНН:
почтовый адрес
адрес электронной почты
номер телефона
l .3. Прелставитель заrIвителя:

фамилия
имя
отчество

реквизиты документа, удостоверяющего личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

почтовый адрес

адрес электронной почты
номер телефона
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка
кадастровый номер квартала (в случае,

23.25.0201000:871
если земельный участок не сформирован)

адрес (адресные ориентиры земельного

срок использования земельных участков
с 01.03.201

площадь земельного участка 600 кв.м

11

с рtлзмещением объекга
09.2017

в связи
7 по 0l.

3. Сведения об объекте:

вид объекта
количество объектов

металлический
6

выполнение геодези-

объекга ческих работ
обоснование необходимости
4. !,ополнительные сведения:

способ получения результата рассмотрения заявления

сФедеральныМзаконоМw27июля2006г.Nsl52.ФЗкоперсональ.в соответствии
ных данных> в целях рассмотрения настоящего

иванов Иван
заявления
Иванович

яо
заrtвителя/представителя(фамилия, имя, отчество заявителя)

дЕlю согласие на обработку моих персонаJIьных данных
(подпись)



Приложение 7
к административному регламенry
предоставления администрацией
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
<Заключение договора на р€вмеще-
ние объектов на землях или земель-
ных ytlacTкax, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута>

Главе муниципаJIьного образования

Приморско-Ахтарский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
оЗаклюЧенииДогоВоранаразМеЩениеПожарныхВоДоеМоВиМесТ
сосреДоТоЧениясреДсТВПожароТУшения'Дляр{ВМеЩениякоТорых

не требуется разрешение на строительство

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество

физического лица/предстttвителя заявителя)

в соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края отбиюля2Оl5г.Ns627<<обУсТаноВЛенииПорядка и

условий размещения объе ктов на землях или земельных участках, находящихся

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на терри-

тории Красноларского Kpzul) прошу заключить договор на р€вмещение
(вид объекта) на земельном участке, нахо-

дящемся в государственной или муниципапьной собственности.

1. Сведения о заявителе
1 .1. Физические лица:

фамилия
имя
отчество
место жительства

реквизиты документа, удостоверяющего личность

сведения о государственной регистрации заявителя в

естре индивидуальных предпринимателей (в случае,

д"""лу-ьный предприниматель)

Едином государственном ре-
если 3{швителем является ин_



почтовыи адрес
адрес элекгронной почты
номер телефона
1.2. Юрилические лица:
наименование
место нахождения
организационно-правовая форма
оГРН:
ИНН:
почтовый адрес
адрес электронной почты
номер телефона
1 .3. Представитель заявителя :

фамилия
имя

реквизиты документа, удостоверяющего личность

реквиз иты докум ента, подтверждающего полномочия

почтовый адрес
адрес элекгронной почты
номер телефона
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не сформирован)

отчество

я,

даю

адрес (алресные ориентиры земельного учасгка)

срок использования земельных участков в связи с рtr}мещением объекга

3. Сведения об объекге:
вид объекта
количество объектов
обоснование необходимости р€вмещения объекта

4. Щополнительные сведения:

способ получения результата рассмотрения заявления

В соответствии с Федеральным законом от 2"| июля 2006 г. Ns 152-Ф3 <О персо-

нальных данных> в целях рассмотрения настоящего заявления
)

(фамилия, имя, отчество зая вител я/представителя

согласие на обработку моих персональных данных.

заявителя)

(подпись)



Приложение 8

к административному регламенту
предоставления администрацией
муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципагlьной услуги
<<Заключение договора на размеще-
ние объектов на землях или земель-
ных у{астках, находящихся в госу_

дарственной или муниципа.гlьной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€шьного образования

Приморско-Ахтарский район

зАяtsлЕниЕ
озаклюЧенииДогоВоранара:}меЩениепожарныхВоДоеМоВиМесТ
сосреДоТоЧениясреДсТВпожаротУшения'ДЛярtlзМеЩениякоТорых

не требуется ра:}решение на строительство

иванов Иван Иванович

(наименование юридического лица/фам илия, имя, отчество

физического лица/представител я заявителя)

В соответСтвии с постановлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского края от б июпя 2015 г. Ns 627 <<об установлении Порядка и

условиЙ р*raщa"rя объектов на земJUIх или земельных участках, находящихся

вгосударственной или муниципальной собственности,безпрелоставления

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на терри-

тории Краснодарского края)| прошу закпючить договор на размещение пожар-

ного водоема 1вил объЁкта) на земельном участке, находящемся в государ-

ственной или муниципальной собственности,

l. Сведения о зtUIвителе

1.1. Физические лица

фамилия
имя Иван
отчество Иванович

Свободная,5
место жительства ул.

реквизиты документа, удостоверя- паспорт серии бзOs Ns 353266 выдан уФмс

ющего личность России по Краснодарскому краю в Примор-

ско- 30.0

Иванов

г.

1.20l0
Едином государственном ре-

если заявителем является ин_сведения о государственной регистрации заявителя в

естре индивиду.tльных предпринимателей (в случае,



дивидуtlльный предприниматель)
огрн ип 000000000000

почтовый адрес
адрес электронной почты
номер телефона
1.2. Юридические лица:

г. Приморско-Ахтарск, ул.

наименование
место нахождения
организационно-правовая форма

5

8919000000

оГРН:
ИНН:
почтовый адрес
адрес элекгронной почты
номер телефона
1.3. Прелставитель заrIвителя:

фамилия
имя
отчество

реквизиты документа, удостоверяющего личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия
почтовый адрес
адрес электронной почты
номер телефона
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка 23..25:0201000:871

кадастровый номер квартала (в случае. если земельный участок не )
п. Ахтарский,
ул. Ленина, д. 100адрес (алресные ориентиры земельного участка)

срок использования земельных участков в связи с рtr}мещением объекта

с 01.06.2020 по 01.08.2020.
3. Сведения об объекте:
вид объекта
количество объекгов

пожарный водоем
1

обоснование необходимости рtr}мещения объекга

4. rЩ,ополнительные сведения :

способ получен ия резул ьтата рассмотрен ия зая вления

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля

,Щля организации пожар-
ной безопасности населе-
ния

лично
2006 г. Ns l52-ФЗ (О персо-

нальных данных) в целях рассмотрения настоящего заявления

я, иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество з аявителя/пр едставителя заявителя)

даю согласие на обработку моих персональных данных,
(подпись)

,



Приложение 9
к административному регламенту
предоставления администрацией
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
кЗаключение договора на р€вмеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в госу_

дарственной или муници[агlьной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

(наименование уполномоченного органа)

Ф.И.О. змвителя, паспортные данные
зiutвителя; ОГРН дIя индивидуttльного
предпринимателя; дJIя юридического лица -

оргtlнизационно-прtlвовая форма,
нtlименование, ИНН, ОГРН.
При полаче зtlявления представитOлем
зtulвителя необходимо указать, в чьих
интересt}х он действует, реквизиты
документа, подтверждtlющего его
полномочия

адрес зtulвителя (лля физического лица и

и ндивидуatльного предпринимателя -

место регистрации и фактического
проживztния; для юридического лица
- место регистрации в соответствии с

уставом юридического лица, адрес

фактического местонахождения)

Адрес элOктонной потгы

Телефон, факс



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
объекга(ов):
на:

l) земельном участке, находящимся в государственной /муниципальной

(в случае если для размещения объекгов предполагается использовать весь
земельный участок, находящийся в государственной/муниципtлльной собственности)

2) части земельного участка, находящегося в государственной/муниципальной
сoбственнoсти'скaДacтpoBЬIМнoМеpoм'плoЩaдью-'пЛoщаДьЮ

расположенном по ацресу (имеющий
местоположение):

в границах следующих географических координат поворотных точек в системе
GPS:

точка
N l:
точка
N2:
(в случае если земельный участок не сформирован в соответствии с требованиями

земельного законодательства Российской Федерации)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Jrlb 152_ФЗ (о
персоналЬных данныхD в целях рассмотрения настоящего заявления

рассмотреть возможность закпючения договора на размещение

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя зzuIвителя )

даю согласие на обработку моих персональных данных.

Приложение:
нал. в l экз.;
нал. в l экз.
нал. в l экз.

(полпись заявителя) (фамилия, имя, отчество)

(подпись)

l
2
з

(( D 20 г



Приложение 10
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципtlльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
<<Заключение договора на размеще-
ние объектов на земJIях или земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

Иванова Ивана Ивано вича,
паспорт серии 0305 Ns 353266 выдан
УФМС России по Краснодарскому
краю в Тимашевском район
30.01.2010,
место регистрации: г. Тимашевск,
ул. Красная,5;
фактического проживания: г.

Тимашевск, ул. Красная, 5;

адрес электронной почты:
ivanov@mail.ru;
телефон: 8 (818) 000-00-00

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность заключения договора на ршМеЩеНИе
объекта(ов): передвижного луна-парка на:

l) земельном yracTкe, находящимся в государственноЙ /мУниципагrьнОИ

собственности, с кадастровым номером 23:25:0201000:87l, общей площадьЮ

300 кв.м., расположенном по адресу (имеющий местоположение):

х. Красный, ул. Ленина, д. 1

2) части земельного участка, находящегося в

государственной/муниципальной собственности, с кадастровым номером

адресу (имеющий местоположение): -,



в границах следующих географических координат поворотных точек в
системе GPS:

точка
N l:
точка
N2:
(в случае если земельный участок не сформирован в соответствии с
требованиями земельного законодательства Российской Федерации)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 200б г. Ns 152-ФЗ
кО персон€lльных данных) в целях рассмотрения настоящего заrIвления

я, Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

даю согласие на обработку моих персональных данных.
(полпись)

Приложение:
l. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя на 2 л. в 1 экз.
2. Копия схемы размещения объектов на 1 л. в 1 экз.
3. Комплект эксплуатационной документации на устройства, входящие в

состав передвижного луна_парка, в том числе документы, подтверждающие
tIрохождение ежегодного технического освидетельствования атгракционов,
технический паспорт, оформленный в соответствии с требованиями

действующего законодательства на 17 л. в 1 экз.

Иванов И.И.
(подпись заявителя) (фам илия, имя, отчество)

K2l> марта 2020 г.



Приложение 11

к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
<Заключение договора на ра:}мещение
объектов на землях или земельных
участках, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€rпьного образования
Приморско-Ахтарский район

заявление
О принятии решения о закпючении договора на размещение объекгов

на землях или земельных участкttх, находящихся в государственной или муниципаль-
НОЙ СОбСтВенности, без предоставлениrI земельных участков и установления сервиту-

та, публичного сервитута

(Ф.И.О. должностного лица, на имя которого подается заявление)

(наименование и реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя; Ф.И.О.
и паспортные данные физического лица)

заявление от "
ll 20 г

Прошу принять решение о закJIючении договора на размещение объекга:

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, кадастровый номер участка, условный номер участка,
площадь)

сроком на месяца(ев).
При этом сообщаю, что планируемый к размещению объекг относится к катего-

рии спортивных и детских площадок (нужное подчеркнуть).
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем зuIв-

лении сведениями, сообщать в администрацию муниципЕtльного образования При-
морско-Ахтарский район. 20 г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение |2
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
кЗаключение договора на размеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в госу_
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

заявление
о принятии решения о заключении договора на рirзмещение объектов

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципагlьной собственности, без предоставления земельных участков и

установления сервитута, публичного сервитута

Главе муницип€UIьного образования Приморско-Ахтарский Па-гlию А.В.
(Ф.И.О. должностного лица, на имя которого подается заявление)

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, паспорт серии 0305
NЬ 353266 выдан УФМС России по Краснодарскому краю в Приморско-
Ахтарском районе 30.01.2010 г. Приморско-Ахтарск, ул. Красная, 5, ОГРН ИП
000000000000

(наименование и реквизиты юридического лица, индивидуttльного
предпринимателя; Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

Заявление от (( ) 20 г.

Прошу принять решение о закJIючении договора на размещение объекта:
.Щетская площадка

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:

Приморско-Ахтарский район, х. Красный, ул.Ленинао д. 1,

кадастровый номер 2З :25:020 l 000: 87 l
(город, район, улица, кадастровый номер участка, условный номер участка,

площадь)
сроком на 1 1 месяца(ев).

При этом сообщаю, что планируемый к размещению объект относится к
категории спортивных и детских площадок (нужное подчеркнуть).



Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
Заявлении сведениями, сообщать в администрацию муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

(лолжность) (подпись)
Иванов И.И.

(Ф.и.о.)

"l7 " мая 2020 г.



Приложение 13

к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципЕlльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципагlьной услуги
<<Заключение договора на размеще-
ние объектов на землях или земель-
ных )ластках, находящихся в госу_
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

заявление
о Заключении договора на размещение пунктов приема вторичного сырья,

ДЛЯ РаЗМеЩеНИЯ, кОТОрых не требуется раi}решения на строительство,
На ЗеМлях или земельных rIастках, находящихся в государственной

ИЛИ МУНИЦип€LлЬноЙ собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута на территории

Краснодарского края

(наименование юридического лицdфамилия, имя,
теля/представителя

отчество индивидуального предпринима-
заявителя)

В СООТВетсТвии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от б июля 2015 г. М 627 кОб установлении Порядка и
УСЛОВИЙ Ра:}Мещения объектов на земJIях или земельных участках, находящихся
ВГОСУДаРСТвенноЙ или муниципальноЙ собственности,безпредоставления
ЗеМеЛЬНых участков и установления сервитута, публичного сервитута на терри_
тории Краснодарского края)) прошу заключить договор на размещение

(вид объекта)

на Земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной
собственности.
l. Сведения о заявителе
1. 1. Индивидуальные предприниматели:
фамилия
имя
отчество
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей



инн
почтовыи

номер
1.2. Юридическше лица:
наименование
место нахождения
оГРН:
ИНН:
почтовый
адрес элекгронной почты

отчество

реквизиты документа, удостоверяющего личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

номер
2. Сведения о земельшом участке:
кадастровый номер земельного
КаДаСТРОВыЙ номер квартала (в случае, если земельныЙ участок не сформирован)

адрес (в случае отсутствия адреса, необходимо установить местоположение
земельного участка с обязательным ука:}анием координат четырех поворOтных точек
В системе GPS для размещения пункта приема вторичного сырья):

СРОк использования земельного участка ц$ раj}мещения пункта приема
вторичного сырья до (_)
3. Сведения об объекте:
вид объекта:

20 г. вкпючительно.

количество объектов:
обоснование необходимого размещения объекта

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ns l52-ФЗ ко
персонttльных данных> в целях рассмотрения настоящего заявления
яо

(фам ил ия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)
,,Щ,аю согласие на обработку моих персональных данных 

--

(подпись)



При этом сообщаю:
планируемый к размещению объект представляет собой пункт приема вторичного
сырья, согласно схеме его рff}мещения, соответствующей документам
территориального планирования и црадостроительного зонирования (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. Ns 1300(об утверждении перечня видов объектов, рtвмещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов)) и Санитарными правилам по сбору, хранению,
транспортировке и первичной обработке вторичного сырья, утвержденными Главным
государственным санитарным врачом сссР от22 января 1982 г. Nэ2524-82).
гарантирую, что ра:}мещение и планировка объекта, его техническая оснащенность
отвечает санитарным, противопожарным, экологическим И Другим нормам и
правилаМ, условияМ приема, хранениЯ и перевозкИ вторичногО сырья, а также
обеспечены надлежащие условия труда и правила личной .riиеrь, работников.

Приложение:
1

2
a
J

на
на
на

л.в эк3.
л.в экз.
л.в экз.,

м.п
(при наличии печати)

(Ф,И.О. (послсднее при налFIии), полпись)

( )
(дата)



Приложение 14
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
кЗаключение договора на размеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитутa>)

Главе муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район

заявление
о Заключении договора на размещение пунктов приема вторичного сырья,

ДЛЯ РаЗМеЩеНИя, кОТорых не требуется разрешения на строительство, на землях
иЛи Земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
СОбСтвенности, без предоставления земельных участков и установления серви_

тута, публичного сервитута на территории Краснодарского края

предприниматель Иванов Иван Иванович
(наименование юридического лица/фами лия, имя) отчество индивидуaLльного предпринима-

теля/предстitвителя заявителя)
в соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от б июля 20t5 г. Ns 627 <<Об установлении Порялка и
условиЙ размещения объектов на земJIях или земельных участках, находящихся
вгосударственной или муниципальной собственности,безпредоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на терри-
тории Краснодарского края) прошу заключить договор на размещение пунктов
приёма вторичного сырья на земельном участке, находящемся в государствен-
ноЙ или муницип€tльноЙ собственности.
1. Сведения о заявителе
1.1. Индивидуальные предпринимателш:
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
отчество: Иванович
сведения о государственной регистрации зtulвителя в Едином государственном

реестре индивидуальных предпринимателей :

оГРНИП: 000000000000
ИНН:230з0000000
почтовый адрес: г. Тимашевск, ул. Красная, 5

адрес электронной почты:
номер телефона: 8-9 1 8-000-00-00



1.2. Юридические лица:
наименование
место нахождениrI
оГРН:
инн
почтовыи

номер
адрес элекгронной почты

1.3. Представптель заявителя:
фамилия
имя
отчество
реквизиты документа, удостоверяющего личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

почтовый адрес
адрес элекгронной почты
номер
2. Сведеншя о земельном участке:
кадастровый номер земельного участк а: 23 :25 :020 1 000 : 87 l
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не сформирован)

аДрес (в случае отсутствия адреса, необходимо установить местоположение
ЗеМельного участка с обязательным указанием координат четырех поворотных точек
В системе GPS для размещения пункта приема вторичного сырья): х. Красныйо ул.
Ленинао около д. l и2
Срок использования земельного участка для размещения пункта приема вторичного
сырья до к20> сентября 2022 г. вкпючительно.
3. Сведения об объекте:
вид объекта: пунктов приёма вторичного сырья (стекпотара)
количество объектов: 1

обоснование необходимого рtlзмещения объекга

В соответствии с Федера.гlьным законом от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ (О
персональных данныю) в целях рассмотрения настоящего заrIвлениrI

Яо Иванов Иван Иванович
(фамилия, имщ отчество з аrIвителя/представителя заявителя)

.Щшо согласие на обработку моих персональных данных
(подпись)

При этом сообщаю:
Планируемый к рiлзмещению объект представляет собой пункт приема вторичного
сырья, согласно схеме его размещения, соответствующей документам
территориального планирования и градостроительного зонировiшия (в соответствии с
постановлением Правительства Российской Фелерации от 3 декабря 20|4 г. Ng 1300
кОб утверждении перечня видов объекгов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутовD и Санитарными правилам по сбору, хранению,
транспортировке и первичной обработке вторичного сырья, утвержденными Главным
государственным санитарным врачом СССР от22 января 1982 г. Nч 2524-82).



гарантирую, что рtвмещение и планировка объекта, его техническая
оснащенность отвечает санитарным, противопожарным, экологическим и другим
нормам и правилам, условиям приема, хранения и перевозки вторичного сырья, а
также обеспечены надлежащие условия труда и правила личноЙ гигиены работников.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Иванов И.И.
(подпись)

(ll) марта 2020г.



Приложение 15
к административному регламенту
предоставления администрацией
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
<Заключение договора на р€вмеще-
ние объектов на землях или земель-
ных rIастках, находящихся в госу_
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитутa>)

Главе муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на размещение объектов, предусмотренных

пунктом 2.8 постановления главы администрации (губернатора)
Красноларского края от б июня 2015 г. ЛЬ 627 <<Об установлении порядка

и условий размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без прелоставления земельных участков и установления сервитута,

публичного сервитута на территории Красноларского края>),
в случае размещения таких объектов на землях или земельных участках,

государственная собственность на которые не разграничена,
а такrке на землях или земельных участках, находящихся

в муниципальной собственности

от
(лля физичсского лицо и индивидуального прсдпринимателя - фамилия, имя) отчество,
паспортные данные, ОГРН (для индивидуttльного предпринимателя); для юридического лица
- оргtlнизационно-прilвовtul форма, наименовtlнио, ИНН, ОГРН. При подаче зФIвления
представителем зФIвителя необходимо укц}ать, в чьих интересах действует предстalвитель, а
тtжже реквизиты документа, подтверждtlющего его полномочия)

(далее - заявитель).

Адрес заrIвителя:

(для физических лиц и индивидуаJIьных предпринимателей - место регистрации и

фактического проживания; для юридических лиц - место регистрации в соответствии с

уставом юридического лица, адрес фактического местонахождения)
Телефон, факс, адрес электронной почты заявителя



Прошу рассмотреть возможность заключения договора на р€вмещение
объекта(ов)

(указать вид объекта(ов), предусмотренного(ых)
пунктом l 5 постановления главы администрации (губернатора)

Красноларского крtш от б июля 2015 г. Nэ 627)
на:
а) Земельном участке, государственная собственность на который не
раЗграничена либо находящемся в собственности муницип€шьного образования

, с кадастровым
номером

, расположенном по адресу (имеющем

(в случае если для рtlзмещения объектов (элементов) прелполагается использовать весь
земельный участок, государственн€ш собственность на который не рtr!грtlничена либо

находящийся в собственности муниципального образования Краснодарского края)
б) части земельного участка, государственная собственность на который не

разграничена, либо находящегося в собственности муниципального
образования с кадастровым номером

расположенного по адресу (имеющего местоположение):
площадью

в границах следующих географических координат поворотных точек в системе
GPS:
точкаNs t:
точка J\гs 2:
точка J\b 3:
точка Ns 4:
точка Ns 5:
точка Ns 6:
(в случае если земельный участок не сформирован в соответствии с
требован иями земельного законодательства Российской Федерации)

Приложение

л. в 1 экз.
л. в 1 экз.
л. в 1 экз.
л. в 1 экз.

l.
2.

3.

4.

5.

на
на
на
на
на

(подпись заявителя) (фамилия, имя, отчество)

(t ) 20 года



Приложение 16
к административному регламенту
предоставления администрацией
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
<<Заключение договора на размеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на размещение объектов, предусмотренных

пунктом 2.8 постановления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от б июня 2015 г. ЛЬ 627 <<Об установлении порядка

и условий размещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
беЗ ПРеЛОСтавления земельных участков и установления сервитута,

публичного сервитута на территории Красноларского края>, в случае
размещения таких объектов на землях или земельных участках,

государственная собственность на которые не разграничена,
а также на землях или земельных участках, находящихся

в муниципальной собственности

От Иванова Ивана Ивановича, паспорт серии 0305 Ns З53266 выдан
УФМС России по Краснодарскому краю в Приморско-Ахтарском районе
30.01.2010, ОГРН ИП 000000000000 (далее - заявитель). Адрес заявителя: г.
Приморско-Ахтарск, ул. Красная, 5. Телефон заявителя: 8 (8бl 30) 4-44-44,8 (918)
000_ 00_00.

Прошу рассмотреть возможность закJIючения договора на р€вмещение
объекта(ов):

лодочных станций
(указать вид объекта(ов), предусмотренного(ых) пунктом 2.8 постановления главы

администрации (губернатора) Красноларского Kparl
от б июля 2015 г. Nэ 627)

на:
а) земельном участке, государственн€ш собственность на который не

разграничена, с кадастровым номером 23:25:0201000:871, площадью 300 кв.м.,



расположенного по адресу (имеющем местоположение): п. Дхтарский, ул.
Ленина,23

(в случае если ДЛя РtlЗмещения объектов (элементов) предполtгается использовать весь
земельный участок, государственнiш собственность на который не рш!грtlничена либо

находящийся в собственности муниципttльного образования Краснодарского края)

на
б) ЧаСти Земельного участка, государственнм собственность на который

_) расположенного по адресу

(имеющего местоположение) :

В ГРаНИЦаХ СЛеДУЮЩих географических координат поворотных точек в системе

,

)

GPS:
точкаNs l:
точка Ns 2:

точка ЛЬ 3:

точка Ns 4:
точка Ns 5:

точка Ns б:

,

,

(в случае если земельный участок не сформирован в соответствии с
требованиями земельного законодательства Российской Федерации)

Приложение

l. Копия документа (все страницы), удостоверяющего личность в 1 экз. на |2
л.;

2. Схематичное изображение размещения объектов, предн€lзначенных для
обеспечения безопасности людей на водных объектос, сооружений водно-
спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах
водных объектов, с указанием массогабаритных характеристик размещаемых объ-
ектов, характеристик матери€шов, из которых ук€ванные объекты будут возведены
в l экз. gа2 п.

Иванов И.И.
(подпись заявителя) (фамилия, имя, отчество)

<r 2L ) м€uI 2020 г



Приложение 17
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципа-гlьной услуги
кЗаключение договора на р€}змеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственнои или муниципальнои
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

заявление
о заключении договора на размещение пунктов весового контроля
автомобилей, для размещения которых не требуется разрешение на
строительство, на землях или земельных участках, находящихся в

государственной или муницип€lJIьной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

(наименовtlние юридического лица/фаrлилия,имя, отчество (при наличии) физического
лица/предстtlвителя заявителя)

в соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от б июля 2015 г. Ns 627 <<Об установлении Порядка и

условий р€вмещения объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута на территории Краснодарского края) прошу заключить договор на

размещение пунктов весового контроля автомобилей, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципЕtльной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута.



место жительства

реквизиты документа, удостоверяющего личность
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном

реестре индивидуальных предпринимателей (в случае, если зtLявителем является

адрес электронной почты
номер телефона
1.2. Юридические лица:
наименование
место нахождения

реквизиты документа, удостоверяющего личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка
кадастровый номер квартЕrла (в случае, если земельный участок не сформирован)

адрес (алресные ориентиры земельного участка)
срок использования земельньtх участков в связи с размещением объекта

3. Вид пункта весового контроля автомобилей:

(стационарный пункт весового контроJIя,
передвижной пункт весового контроля)

4.,Щополнительные сведения:
способ полуrения результата рассмотрения заявления

(Ф.И. О. заявителя/представитеJlя
зzlявителя, подпись)

ll ll 20_ года



Приложение 18

к административному регламенту
предоставления администрацией
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
кЗаключение договора на р€}змеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в юсу_
дарственной или муниципапьной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитутa>)

Главе муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район

заявление
о заключении договора на рЕвмещение пунктов весового контроля
автомобилей, для размещения которых не требуется разрешение на
строительство, на землях или земельных участках, находящихся в

ГОСУДаРСтвенноЙ или муницип€tльноЙ собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута

индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович
(наи менование юридического лича/фамилия, имя, отчество (при наличии) физического

ли цаlпредставителя заявителя)

в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
КРаСНОДаРСкого края от б июля 2015 г. Ng 627 <Об установлении Порядка и условий
ра:tмещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков И установления сервитута, публичного сервитута на территории
КРаСНОдарского IФая) прошу закпючить договор на раlмещение гryнктов весового
КОНТРОЛЯ аВтОмобилеЙ, для рtrtмещения которых не требуется раjlрешения на
СтРОиТельство, на землях или земельных участках, н€tходящихся в государственной
ИЛИ МУНИЦипtlльноЙ собственности, без предоставления земельных участков и
установл е н ия сер витута, публ ич ного сервитута.

1. Сведеншя о заявителе
1.1. Физические лица:
Фамилия: Иванов
Имя: Иван
отчество: Иванович
место жительства: ст-ца Ольгинскоя,ул Пионерская, 12 А
реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт серии 0305



]ф З5З266 выдан УФМС России по Краснодарскому краю в Приморско-
Ахтарском район 30.01.2010, зарегистрированного(ой) по адресу: г. Приморско-
Ахтарск, ул. Краснм,5
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном

реестре индивидуtlльных предпринимателей (в случае, если з€UIвителем является

индивидуальный предприниматель) ХХХХХХХХХХХХ
почтовый адрес: ст-ца Ольгинскtш, ул. Пионерская, |2 А
адрес электронной почты ХХХХХХХ
номер телефона: 8-9l8-000-00000
1.2. Юридические лица:

организационно-пр€lвовtlя форма

реквизиты документа, удостоверяющего личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

с03

2. Сведения о земельном участке:
каДасТроВыЙ номер ЗеМелЬноГо у{асТк аz 23 z25"020 l 000 : 87 1

кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не сформирован)

адрес (апресные ориентиры земельного участка)
с размещением объекта

срок использования земельных участков в связи

1 1.2019 г. по 03.11.2020 г.

3. Вид пункта весового контроля автомобилей:
весового контроJIяпункт

(сташионарный гryнкт весового контроJIя, передвижной пункг весового контроля)

4. Щ,ополнительные сведения:
способ полу{ения результата рассмотрения зtUIвления:

аПЬНЫЙ центрчерез

к20> мая 2020 г. Иванов И,И,

заявителя/представ ителя

зzшlвителя, подпись)

(Ф.и.о.



Форма схемы границ

предполагаемых к использованию земель или

части земельного участка на кадастровом и топографическом

ПЛаНесУк€ВаниеМкоорДинаТхаракТерныхТочекграНиц
территории

Схема границ

Приложение 19
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
кЗаключение договора на ршмеще-
ние объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, без предоставлениrI
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

Форма

объект:
Адрес (местоположение относительно ориентира) земель или земельного

участка, на которых планируется ра:}мещение объекта

Кадастровый номер земельного участка или кадастрового квартаJIа, на котором

планируется р{lзмещение кв. м
Площадь предполагаемого места рtвмещения объекга

Категория земель или земель ного участка, на которых планируется размещение

размещение объекта:

частяхи границточках цраниц)о поворотных(Сведения характерных
объекгаместа рtr}мещенияпредполагаемого

Координаты в МСК-23
.Д,лина линии (м)N точки

Y <*>х <*>

(при наличии)



<*> Координаты характерных (поворотных) точек приводятся с точностью до двух
знаков после запятой.

Сведения о наличии доступа к раj}мещаемому объеrсry:

сведения об охранных, санитарно-защитных И иных (в том числе

проектируемых) зонах с особыми условиями использования территорийо которые

установлены в границах предполагаемого места рtrlмещения объекга:

сведения об инженерных сетях, коммуникациях и

расположены на землях или земельном участке:

сооружениях, которые

сведения об объекгах недвижимости, кOторые расположены на

земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер):
землях или

Схема границ
(топографическая съемка)

условные обозначения

заявитель
(подпись, расшифровка подписи)

Кадастровый инженер
(подпись, расшифровка подписи)

(в случае, если схема границ подготовлена кадастровым инхенером)

Примечание:
Схема границ содержит:
- описаниa aрч"rч (смежные землепользователи, обеспеченность подъездными

путями, наличие оЪчr"."ых объекгов: прироДнь11:, культурных и т,д,);

- характеристики границы: длина линий и координаты характерных

(поворотных) точек; r,ttt
.характеристикиИраспоЛожениесУЩестВУюЩихинженерныхсетеи'

коммуниКациЙ и сооружений (в том числе проектируемые);

- охраннЫе (длЯ размещеН"r- пr".И"Ь* оо"ёктов), санитарно-защитные (при

наличии) и иные зоны (в том числе проектируемые);

- принятые условные обозначения,

схема границ составляется в системе координат Мск-23 с использованием

актуальных материаJIов инженерно-геодезических изысканий в масштабе 1:500 и

сведений государственного кадастра недвижимости,

на схеме границ должно бытi отображено положение проектируемого объекга с

привязкой к границам предполагаемых к использованию земель или части земельного

участка.



Приложение 20
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
((Заключение договора на рд}меще-
ние объектов на землях или земель-
ньж у{астках, находящихся в госу_

дарственной или муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута)

Главе муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район

Форма уведомления администрации муниципального образования

тимашевский район об отказе в заключении договора на размещение объекта

на землях или земельном участке, находящемся в государственной

или мунИципаJIьнОй собственности, без предоставления земельного участка
иУсТаноВлениясерВиТУта,пУбличноГосерВиТУТа

БлАнк

(наименование организации
или Ф.И.о. заявителя -
физического лица)

адрес

Уведомление об отказе в заключении

договора на размещение объекта

Уважаемый(ая)

Ддминистрация муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский

район сообщаеi, что ваше заявление о заключении договора "1 tлтl,лт:::
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственнои

или муниципalJIьной собственности, без предоставления земельных участков и

установления сервитута, публичного сервитута, рассмотрено,

ПореЗУЛЬтаТаМрассМоТрениязаяВленияИпреДстаВленныхВами
документов, администрация муницип€[льного образования Приморско-



Ахтарский район вынуждена Вам отк€вать в заключении договора на

размещение объекта(ов) на землях (земельном участке),

(обоснование отказа)
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпуНктоМ

пункта 2.|0.2 административного регламента предоставления муниципапьной

услуги кзаключение договора на р€вмещение объектов на 3емлях или

земельных участках, находящихся в государственноЙ или муНиципапьноЙ

собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута), утвержденного постановлением

администрации муниципЕUIьного образования Приморско-Дхтарский район от

Ns администрация муниципального образования Приморско-

Д*r-uрaпrй рйон откЕlзывает Вам в предоставлении муниципапьной услуги по

заключению договора на размещение на землях 
"ny

земельных участках, на)(одящихся в государственной или муниципальной

собственности, без предоставления земельньtх участков и установления

сервитута, публичного сервитута.' 
Обращаем Ваше внимание на то, что в случае несогласия с принятым

решением, Вы имеете право на его обжшtование в досудебном порядке (жалоба

может быть подана в администрацию муницип€tльного образования Приморско-

ДхтарскИй район, в тоМ числе в месте предоставлениЯ муниципагlьной услуги),

а также, в судебном порядке, в соответствии с Гражданским процессуЕUIьным

кодексом Российской Федерации),

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

(полпись) (Ф.и.о.)

8 (861 43) х-хх-хх

заместитель главы
муни ципаJIьного образования

При морско-Ахтарский район
А.А. Климачев


