
П О С ТАНОВ ЛЕ НИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от // 0Ц "ИА,L Ns ,гJ3
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
мун п ци п ал ьного образован ия При морс ко-Ахтарски й район

от 31 января 2017 года ЛlЬ 125 <<Об утвер2lцении адмишистративного
регла мента адм и нистрации муни ципал ьного образования

Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципальной
услуги <<Выдача разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или

муниципальной собственности)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20l0 года
Ng 2l0-ФЗ <Об организации представления государственных и муниципаJIьных

услуг)), от 25 октября 2001 года М 137-ФЗ (О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации), постановлением Правительства Российской
Фелерации от 20 июля 202l года Ns 1228 кОб 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 положений актов Правительства Российской
Федерации>, Уставом муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский

район, администрация муницип{lJIьного образования Приморско-Ахтарский

район постановляет:
l. Внести изменения в постановление администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский район от 31 января 2017 года Ng 125 (Об

утверждении административного регламента администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район по предоставлению муниципагlьной

услуги <Выдача ра:}решения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муницип€rльной собственности), изложив
приложение к настоящему постановлению в новой редакции.

2. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настоящее
постановление в сети кИнтернет> на офици€шьном сайте администрации
муниципаJ]ьного образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www. prahtarsk. ru).

3. Отделу по взаимодействию общественными органи3ациями и СМИ,
пресс_служба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Дхтарский район (Сляднев А.В.) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом издании - общественно-политической газете

Пр и м орс ко_Дхтарс кого рай она Краснодарского края <<Приазовье>>.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
образования Приморско-Ахтарскийзаместителя главы муницип€tльного

Климачева А.А.
5. Постановление вступает

опубликования.
в силу после его официагrьного

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



Приложение
к постановлению администрации
муницип€шьного образования

Ахтарский район
от

<<Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муници п€tльного образования
При морско-Ахтарский район
от 31 января 2017 годаNs l25
(в редакции постановления
адми нистрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский
район
оr.//,04 /l"l"{

(АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлен ия адми нистрацией м у н и ци п€tл ьного образования

Приморско-Ахтарский район муниципальной услуги
<Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципztльно{ собственности>

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 кВьцача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муницип€tльной собственности) (дапее со-
ответственно - муницип€Lльная услуга, Регламент) опрелеJlяет стандарт, сроки и
последовательность выполнения административных процедур (действий) по
предоставлению администрашией муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район муниципальной услуги кВыдача р€шрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся в госул'арственной или муни-
ци пЕtл ьной собственности)).

|.|.2. Настоящий регламент распространяется на правоотношения по вы-

даче разрешения на использование земель или земельных участков, находя-

щихся в государственной или муницип€tльной собственности.
Использование земель или земельных участков, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, за исключением земельных

участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, может осу-



щес,гвJ]яться без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута в следующих случаях:

l ) провеление инженерных изысканий;
2) капита.пьный или текущий ремонт линейного объекта;
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая

ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных МаТериа-

лов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных Объек-

тов федер€Lльного, регион€шьного или местного значения;
4) осуществление геологического изучения недр;

5) возведение некапит€шьных строений, сооружений, предназначенНых

для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоволства).
Настоящий Регламент не распространяется на правоотношения ПО

размещению нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а

также иных объектов, виды которых установлены постановлением
ГIравительства Российской Федерации от 3 декабря 20,14 года Ns 1300 коб

утверждении пёречня видов объектов, размещение
осуществляться на землях или земельных участках,
государственной или муниципальной собственности, без

земельных участков и установления сервитутов>.

1.2. Круг заявителей

|.2.|. Заявителями на получение муниципальнои

физические и юридические лица, либо их

представители.

которых может
находящихся в

предоставJIения

услуги являются

уполномоченные

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1.3.t. Порядок получения информачии Заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципЕtльной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном

сайте, а также в фелеральной государственной информационноЙ системе

кЕдиный порт€tл государственных и муниципальных услуг (функчиЙ)>

(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) и на Портапе государственных и

муниципаJIьных услуг (функчий) Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru)

(далее - Региональный портал).
1.3.1 .l . Информирование о порядке предоставJIения муниципаJIьнои

услуги осуществляется администрачией муниципаJIьною образования

irрй*ор.ко-Дхтарский район (далее - Уполномоченный орган):

в устной форме при личном приеме Заявителя;

с использованием средств телефонной связи;

путем направления письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;



путем направления ответа в форме электронного документа на обращение
Заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет) (далее - Интернет), в том числе с офици€lJIьного электронного
адреса Уполномоченного органа;

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

на информационных стендах;
путем р€lзмещения информачии в открытой и доступной форме

в Интернете на офичиальном сайте Уполномоченного органа
(далее - офичиальный сайт), на Едином порт€uIе и Региональном порт€tле.

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

о входящем номере, под которыми зарегистрировано заявление

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

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

предос1авляется мунициtlЕlльная услуга (наименование, номер, дата принятия);
об исчерпывающем перечне документов, необходимых для

предостаыIения муниципальной услуги, требованиях к оформлениЮ УкаЗанных
документов, а также перечне документов, которые Заявитель ВПРаВе

представить по собственной инициативе;
о месте р€lзмещения на официальном сайте справочной информачиИ

по предоставлению муниципальнQй услуги;
по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц УпОлНО-

моченного органа, не требующим дополнительного изучения.
1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления муниципальнОЙ

услуги осуществляется бесплатно.
/{олжностное лицо Уполномоченного органа, осущесТВЛяЮЩее

консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

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

форме четко и полробно информирует обратившегося по интересующему его

вопросу.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного

времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо

нЕвначиТь другое УДобное для заинтересованного лица время для получения

информашии.
l.з.1.4. I-Iисьменное информирование Заявителя осуществляется путем

направления письменного ответа с использованием, почтовой связи на

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



поставленный вопрос.
l.З.2. Порядок, форма, место размещения и способы поJrучения

справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципагlьной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
и в государственном автономном учреждении Красноларского крм
кМногофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Краснодарского края) (дапее - МФЦ.

|.3,2.1. На информационных стендах в доступных для ознакомления
местах Уполномоченного органа, а также в МФL{ размещается следующtlя
информация:

и нформация о порядке предоставления муниципагlьной услуги;
сроки предоставления муниципальной услуги;
размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых

Заявителем при поJryчении муниципальной услуги, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (согryтствующих) услугФ(, а также

об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципа.пьной

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

предоставляется муниципальная услуга (наименование, номер, дата принятия);
исчерпывающий перечень документов, необходимых дIя предоставJIения

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов,
а также перечень докуI\,rентов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;

порядок обжапования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муниципаJIьных служащих, МФЩ, работников МФЩ;

шаблон и образец заполнения заявления дIя предоставления
муниципальной услуги;

иная информация, необходимая для предоставления муниципальной

услуги.
1.3.3.2. Справочная информация, включая информашию о месте

нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официа.тrьнОЮ

сайта и адресе электронной почты, формаr обратноЙ связи разМещаетСя
на офици€}JIьном сайте Уполномоченною органа (htф://www.рrаtrtаrsk.rч/), на

Едином порт€tле и Региональном портале (www.gosuslugi.ru,

www. рgu.krаsпоdаr.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

2.|.| Наименование муниципальноЙ услуги <<Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка, нa)(одящихся в государственной
или муниципальной собственности)).



2.2. Напменование органа, предоставляющего муниципальную услуry
2,2,L Предоставление мунициПальной услуги осуществляется админи-страц и ей мун ици п€lJI ьно го образования Приморско-Ахтарский район.2.2.2. В предоставлении муниципа-пьной услуги участвует МФЩ.
2,2,З, При предоставлении муниципальной y.ny." Уполномоченным ор-ганом осуществляет взаимодействие с:
- межмуниципЕtJIьным отделом по Приморско-Ахтарскому и Тимашев-скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю;
- филиалом ФГБУ кФедеральная кадастровая палата Федеральной служ-бы государственной регистрации, кадастра и картографйи по Краснодарскому

краю);
_ угIравление по недропользованию по Краснодарскому краю;
- Межрайонной иФнС России Ns 10 по Краснолuр.поrу краю в Примор-

ско-Ахтарском районе.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Фелерального закона

от 27.072010 года Ns 210_Фз <Об орга"r.ur,"r Б;;;.;"""ir;" государствен-
ных и муниципЕtльных 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 rTолучения услуг и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень,
утвержденный нормативным правовым актом представительного органа мест-
ного самоуправления.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.з.l . Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановления администрации муницип€tльного образования

Приморско-Ахтарский район о выдаче рiшрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;

_ уведомление администрации муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район об отказе в выдаче разрешения на использование земель или
земельноt,о участка, находящихся В государственной или муниципальной
собсr,венности.

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги по
экстеррИториЕlJIьномУ принципУ В виде электронныХ документов и (или)
электронных образов документов заверяется уполномоченными должностными
лицами Уполномоченного органа.

для получения результата предоставления муниципальной услугипо экстерриториt}льному принципу на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.



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

l) в форме электронного документа, подписанное должностным лицом
Угtсl"гtно-, 

:, ,, ],:, , 1 j,: i. ]:: j];a:: ,,,. , ,,: ,,
м

электронно
2) на буМажноМ носителе, подтверждающее содержание электронного до_

кумента, направленного Уполномоченным органом в МФЩ;
3) на бумажном носителе.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1 . Срок предоставления муниципальной услуги:
принятие решения о выдаче разрешения - не более 25 дней со дня

поступления заявления ;

принятие решения об отказе в выдаче разрешения - не более 25 дней со
дня поступления заявления;

направление решения заявителю (заказным письмом с приложением
ПРеДСТаВЛеНных им документов) - не более 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего реше ния.

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципа.гlьной услуги
законодательством не предусмотрен.

2.4.3. В течение десяти дней со дня выдачи постановления
администрации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район о
выдаче рalзрешения на использование земель или земельного участка,
НаХОДЯЩИхСя В государственноЙ или муниципальноЙ собственности, орган,
предоставляющий муниципальную услугу, направляет копию этого
постановления с приложением схемы границ предполагаемых к использованию
земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в

фелеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление государственного земельного надзора.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
Предоставление муниципальной услуги (с укЕванием их реквизитов
И иСТоЧников официальною опубликования), р€lзмещается на официальном
сайтео Едином портЕ}JIе и РегионЕtльном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги и услуц которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.|. Щля получения муниципальной услуги заявителем представляются
следующие документы:

п



l) Заявление по форме_ согласно приложению J\b l к настоящемуРегламенту, запоЛненное по образцу В .ооi.ar..вии с приложением Ns 2 кРегламенту.
В заявлении указывается:

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в случае, еслизаявление подается физическим лицом;
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и све-дения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном ре-естре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим ли-цом;

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рек-визиты документа, подтверждающего его полномочия, - В случае, еслизаявление подается представителем з€uIвителя;
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи сзаявителем или представителем заявителя;
пр9дполагаемые цели использования земель или земельного участка в со-ответствии с пунктоМ l статьи з9.34 Земельного кодекса Российской Ф.д.-

рации;
кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется ис-пользование всего земельного участкаили его части;
срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков,

установленных пунктом l статьи 39,34 Земельного кодекса Российской
Федерации).

2) floKyMeHT, удостоверяющий личность заявителя, либо его представите-
ля.

3) {окумент, удостоверяюЩий права (полномочия) представителя з€Ulви-
теля;

3) Схема границ предполагаемых к использованию земель иличас,ги земельного участка на кадастровом плане территории с указаниемкоординат характерных точек границ территории (в случае, если планируется
использовать земли или часть земельного участка (с исгiользованием системы
координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимо-
сти).

2.6.2. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела2,6 настоящего регламента представляются вместе с подлинниками,
которые после сверки возвращаются заявителю. В случае
невозможности предоставления подлинников, предоставляются нотари€tльно
заверенные копии.

2.6.3. Заявление И прилагаемые к немУ документы могут бытьподанЫ заявителеМ непосреДственно в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, через отдел или многофункциональный центр, либо в
форме :)лектронных документов посредством использования Регионального
порl,аJIа.



2.6.4. В ц€лях предостаыIения муниципальной услуги установJIение
личности з€UIвителя может осущестщIяться в ходе личноt0 приема
посредством предъявJIения паспорта цражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющею личность, В соответствии с
законодательством Российской Федерации ил посредством идентификации и
аутентификации В органах, предоставляющих муниципальные услуги,
мноюфункцион€шьных центрах с использованием информацrоr"rr*
технологий, предусмотренных частью l8 статьи 14.1 ФедераJIьною закона от 27
июля 2006 года ль 149-ФЗ коб информациио информационных технологиях и о
защите информации).

2.6.5. При предоставJIении муницип€шьной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация моryт осуществляться посредством :

- единой системы идентификации и аутентификации или иных
юсударственных информационных систем, если такие юсударственные
информационные системы в установJIенном Правительством Российской
ФеДеРаЦИи Порядке обеспечив€lIот взаимодействие с единой системой
ИДеНТИфИКаЦИи И аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных информационных системах;

- единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персон€lJIьных данных, обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персонаJIьных
данных, иХ проверкУ и передачу информации о степени их соответствия
предоставJIенным биометрическим персональным данным физичесrсою
лица.

2.7 . Исчерп ы вающи й перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставJIения

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
ГОСУДарственных органов, органов местнок) самоуправJIения и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных Услуц и которые Заявитель Вправе представить,

а так2ке способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

2.7.L. .Щокументы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
МеСтНого самоуправления муницип€lJIьных образований Краснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муницип€lльных услуг, и которые Заявитель вправе представить:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице (если з€lrlвителем является юридическое лицо);

2) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на земельный участок;



з) копия лицензии, Удостоверяющей право проведения работ погеологическому изучению недр;
4) иные документы, подтверждающие основания для использованияземель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом l.|.2подраздела l. 1. настоящего регламента
2,7,2, Непредставление Заявителем указанных документов не являетсяоснованием для отк€}за в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требоватБ от заявитеЛя

2.8. I. Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя:представления документов и информации или осуществлениядействий, предостаыlение или осущестеIIение которых, не предусмотренонормативными правовыми актами, регулирующими отношения,возникающие в связи с предостаыIением муниципальной
услуги;

представления документов и информации, в том числеподтверждающих внесение Заявителем платы за предоставJIениемуниципальной услуги, которые находятся В распоряжении органов,предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющиХ мунициПЕlJIьные услуги, иных юсударственных органов,органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местною самоуправления
организаций в соответствии с нормативными правовыми актамиРоссийскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами субъектовРоссийской Федерации, муницип€UIьными праворыми актами, заисключением документов, включенных в определенный частью 6статьи 7 Фелерального закона от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ (об
организации предоставления государственных И муниципальных услуг)перечень документов;

представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укЕвывЕtJIись при первоначальном откЕlзе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги' либо В предостаыIении мунициПа-гlьной услуги, за
искпючениеМ случаев, Предусмотренных подпунктами (a)) ((г) пункта4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 п ль ziо-оз(об организации предоставления государственных и муницип€lльных
услуг).

2.8.2. ПрИ предоставлениИ мунициП€tльных услугпо экстерриториальному принципу Уполномоченный оргdн не вправе требовать
от Заявителя или мФЦ предоставления документо" на бумажных носителях,
если иное не Предусмотрено федеральным законодательством,
регламентирующим предоставление муниципальной услуги.



2,9, Исчерпывающцй перечень оснований Для отказа в приеме документов,необходимых для предоставления муниципальной услуги
2,9,1, основанием для откЕва в приеме документов, необходимых дляпредоставл ен и я муни ципал ьной услуги, 

"Ъп".r.",ПРOдос,гавление не в полном объеме документов,,ук€}занных в п. 2.6.1.Регламента;
представление заявителем документов, имеющих повреждения и н€tличиеисправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; несодержащих обратного адреса, подписи, печати (при,*r"""lнесоблюдение установленных законом условий признаниядействительности электронной подписи.
2,9,2, о наличии осноВаниЯ для отказа в приеме документов заявителяинформирует работник уполномоченного органа либо мФц, ответственный заприем документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков впредставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.уведомление об oTka.e в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципа"гlьlой услуги, по требованию заявителяподписывается работником мФц, должностным Лицом уполномоченногооргана и выдаеТся з€UtвИтелЮ с ук€LзаНием прЙчин oTKaiu ,Ё позднее одногорабочего Дня со дня обращения заявителя за получением муниципа"гlьной

услуги.
не может быть отк€вано заявителю в приеме дополнительных документовпри н€tличии намерения их сдать.
2,9,З, Не допускаетсЯ отк€lЗ в приеме з€UIвления и иных приемедокументов' необходимых Для предоставления муниципальной yany.r, вслучае, если заявление и документы, необходимые для предоставлениямуниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках ипорядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.2,9,4, откаЗ В приеме документов, необхоiимых для предоставлениямуниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после

устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2, l0, Исчерпывающий перечень оснований для приостановJIения
предоставления муниципальной услуги

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.1 0.1.

услуги закон
2.10.2.

являются:
I) Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом

2.6. l настоящего Регламента.
2) В заявлении указаны цели и сроки использования земель или

земельного участка, не Предусмотренные пунктом l статьи зg.з4 Земельного
кодекса Российской Федер ации.

оснований для приостановления предоставления муниципальной
одательСтвоМ Российской Федерации не предусмотрено.
основаНием длЯ отказа в предоСrч"п.""" ,уr"ц"пальной услуги



3) Земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.

2.10.3. Неполучение (несвоевременное получение) документов,
запрошенных в соответствии с пунктом 2.7.1 подр€lздела 23 настоящего
регламента, не может являться основанием для откЕва в предоставлении
муни ципальной у,слуги.

2.|0.4. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в
случае, если заявление и документы, необходимые дIя предоставления
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципапьной услуги, опубликованной на Портале.

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

Отказ в предоставлении земельного участка может быть оспорен в

судебном порядке.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

Необходимыми и обязательными для предоставления мунициПальноЙ

услуги в случае, если планируется использовать земли или часть земельного

участка, является представление схемы границ предполагаемых к использова-

нию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с

указанием координат характерньж точек границ территории (с испопьзованием

системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра не-

движимости).

2.|2.Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставJIение

муниципальной услуги

2.12.1. Госуларственная пошлина или иная плата за предосташIение

муниципа.гtьной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

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

2.13.1. Взимание платы за предоставление услуц которые яыIяютсЯ

необходимыми и обязательными для предостаыIения муниципальной услуги не

предусмотрено.



2.|4. Максимальный срок ожидания в очереди прш подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги

и при получении результата предоставJIения таких услуг

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

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставJIении
муниципальной услуги

2.|5.1. Регистрация поступившего в УполномоченныЙ орган заявления

о предоставлении муниципагlьной услуги и (или) документов (содержащихся

в них сведений), осуществляется в день их поступления.
2.|5.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципагlьноЙ услуги и

(или) документов (солержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в первый

за ним рабочий день.
2.|5.з. Срок регистрации заrIвления о предоставлении

муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в них

сведений), представленных заявителем, не может превышать двадцати
минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляютсЯ
муниципальные услугrt

2.|6.|. ИнфоРмачиЯ О графике (режиме) работы рzlзмещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного

органа, на видном месте.
2.|6.2.Зданиео в котором предоставляется муниципаJIьная услуга обору-

дуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей

в помещения.
2.|6,з. Вход в здание оборулуется информационной табличкой

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

оборудуется лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного

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

оборулуются с учетом требованиЙ доступности дIя инваJIидов

ВсооТВеТсТВиисдействУюЩимЗакоНоДателЬсТВоМРоссийскоЙ
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 объектао
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 ьзован ием кресла-коляски ;

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

надлежащее р€lзмещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного досryпа инвЕuIидов
к объекту и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

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

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

оказание работникЕtми органа (уlреждения)п предоставляющего усJryги
населению, помощи инв€UIидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими органами.

2.|6.5. Помещения, в которых предоставляется муницип€шьная услуга,
зuш ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим
правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда,
а также оборуловаться системами кондиционированиrI (охлалсдения

и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаюТСя
схемы р€lзмещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборулование доступного места общественного
пользования (туагrет).

2.16.6. Кабинеты оборулуются информационными табличкаrrли

(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наиМенОВании

структурного подразделения Уполномоченного органа, предоставляЮЩеГО

муницип€шьную услугу.
2.|6.7. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципагrьнОЙ

услуги оборулуются: телефоном, факсом, копировЕuIьным аППаРаТОМ,

компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столаМи И СТУЛЬЯМИ,

кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.



2.I6.8. Информационные стенды должны содержать сведения, ук€ванные
в пункте |.З.2.1 подразлела 1.3 разлела 1 Регламента и размещаться на видном,
доступном месте.

2.16.9. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа_
ции о порядке предоставления муниципагlьной услуги должно соответствовать
оптим€шьному зрительному и слуховому восприятию информации
заявителями.

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

2.16.1 1. Рабочее место должностного лица Уполномоченного органа,
предоставляющего муниципаJIьную услуIу, оборудуется компьютером
И ОРгтехникоЙ, позволяющими своевременно и в полном объеме пол}п{ать
СПравочную информацию по вопросам предоставления муниципагlьной услуги
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

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

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

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

полнота, акту€шьность и достоверность информации о порядке
предоставJIения муниципальной услуги;

нагJIядность форм размещаемоЙ информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

ОПеративность и достоверность предостаыlяемой информации о порядке
предостаыIения муниципальной услуги;

УСТаНОВЛение И соблюдение требованиЙ к помещениям, в которых
предоставляется муниципЕUIьн€tя услуга;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи заrIвителям документов
по результатам предоставления муниципапьной услуги в МФЩ;

кОЛиЧество вЗаимодеЙствиЙ заrIвителя с должностными лицами
Уполномоченного органа при предоставлении муниципа.гlьной услуги
и их продолжительность;

УСТанОВЛение и соблюдение срока предоставления муниципа.гtьноЙ
услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получен ии результата п редоставления муни ципальной услуги ;

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

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам



предоставления муниципальной услуги;
предоставление возможности подачи заявJIения о предоставJIении

муницип€UIьной услуги и документов (сведений), необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в форме электронноt0 доч/ментц в
том числе с использованием Единою портала, Региональног0 портала.

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

ДОступность информачии о порядке предоставления муниципшlьноЙ
услуги;

доступность электронных форм документов, необходимых для предо-
ставления муниципапьной услуги;

ДОСТУпность инструментов совершения в элек1ронном виде платежей, не_
обходимых для поJIучения муниципальной услуги;

время ожидания ответа на подачу 3€UIвления;
время предоставления муниципагlьной услуги;
УДОбСТВо процедур предоставления муниципагlьной услуги, вкпючая про-

ЦеДУРы Записи на прием, подачи заrIвления, оплаты обязательных платежей,
ИнфОрмирования заrIвителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а
также получения результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.3. В хОде предоставления муниципальной услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача заявления и иных документов, необходимых дIя
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 15 минут.

в процессе предоставления муниципшtьной услуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за получением информации о ходе
предоставления муниципальной услуги неоtраниченное количество ра:}.

в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе
обращаться В мФц за получением информации о ходе предоставления
муниципагlьной услуги Уполномоченным органом неоtраниченное количество
ра3.

2.I7.4. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лицl вкJIючм
и нди видуЕlл ьных предпри н и мателей) л ибо места нахожден ия (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
краснодарского края для предоставления ему муниципапьной услуги по
экстерритори€tльному принципу.

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



2.17.5. При предоставлении муниципальной услуги с использованием
и нформационно-коммуникационных технологий, в том числе Единого портаJIа,
Ре гионагl ьного портала, Заявителю обе спечи вается возможность :

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 заявления и иных
докум енто в, н еобходим ых для предоставлен ия муниципагlьной услуги ;

получения результата предоставления муниципа.гlьной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципа.пьной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

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

2.|7.6. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ
в соответствии со статьей t5.1 Федерагlьного закона от 27 июля 2010 г.
Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных
и муницип€tльных услуг) раздела <Стандарт прелоiтавления государственной
(муниципагrьной) услуги) (далее - комплексный запрос).

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

2.|7,7. Основными показателями качества муниципа.пьной услуги
являются:

отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия)
администрации муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район, ее
должностного лица, муницип€lJIьного служащего;

отсутствие удостоверенных судами исков (заявлений) по обжа.пованию
действий (бездействий) администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район, ее должностного лица, муницип€tльного
служащего;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления
муниципапьной услуги.

2.18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.18.1. Дя получения муниципальной услуги Заявитель представляет
заявление о предоставлении муницип€uIьной услуги и документы (сведения),
необходимые для предоставления 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, вкгlючая использование Единого портаJIа,
Регионального портала.

2.18.2. МФЦ при обращении Заявителя за предоставлением
муниципа.гlьной услуги осуществляют:

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

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

2.18.З. При направJIении з€uIвлений и документов в электронной форме
С ИСПОЛЬЗОВанием Единого портала, Региона.гlьного портала, заявление и
ДОКУМеНты должны быть подписаны усиленнойквалифицированной
ЭЛекТронноЙ подписью в соответствии с требованиями Федера.гlьного закона от
6 аПРеля 20ll г. NЬ 63-ФЗ (Об электронной подписи) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 20|2 г. Ns 634 (О вида(
ЭЛеКТРОНнОЙ подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
ПОДПись в случае, предусмотренном пунктом 2lПравил определениrI видов
ЭЛеКТРОНнОЙ подписи, использование которых допускается при обращении
За ПОЛУЧениеМ государственных и муниципаJIьных услуг, утвержденных
постаноВлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 25 июня 2012 г.
ль 634 <<о видах электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципаJIьных услуг), согласно
которому, в случае если при обращении в электронной форме
3а ПОЛУЧеНием муниципапьной услуги идентификация и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федерагrьной
ГОСУДаРСтвенноЙ информационноЙ системы <<Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающеЙ информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг в электронной
форме> (дагlее - Единая система идентификации и аутентификации), Змвитель
вправе использовать простую электронную подпись при обращении
В ЭлекТронноЙ форме за получением муниципа.ttьноЙ услуги при условии, что
при выдаче кJIюча простой электронной подписи личность физического лица
установлена при личном приеме.



3. Состав, поспедовательность и сроки выполнения
адми нистративных п роцедур

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

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

прием (регистрачия) заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение представленных заявителем документов, формирование, и

направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставJIении муниципальной услуги;

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

передача курьером пакета документов из Уполномоченного органа
в МФЦ;

ВыДаЧа (направление) Заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заrIвление на любой стадии рассмотрения,
СОгЛасования или подготовки документа Уполномоченным органом,
ОбРатившись с соответствующим зuulвлением в Уполномоченный орган, в том
числе в электронной форме, либо МФЦ.

Последовател ьность выполнен ия
аДМИНиСтративных процедур (действий) осуществJIяемых администрацией

мун и ци пального образован ия Приморско-Ахтарски й район

3.2. ПРШеМ (Регистрация) заявления и прилагаемых к нему документов.

3.2.|. Основанием для начала административной процедуры явJlяется
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с змвлением и документами,
указанными В подразделе 2,6 Регламента, а также докуN[ентами, ук€lзанными
в подрщделе 2.7 Регламента, представленными Заявителем по его инициативе
самостоятельно, или поступление заявления и документов
в Уполномоченный орган из МФЩ.

З.2,2, Заяыlение и документы моryт быть направлены
В УПОЛнОмоченный орган по почте. В этом случае направJIяются копии
документов, верность которых засвидетельствована в установленном законом
порядке, подлинники дощументов не направляются.

Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
ПроВеряет н€lJIичие документов, необходимых для предоставления муни_

циПаJ]ьноЙ услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регламента,
и ДОкУментов, указанных в подр€вделе 2.7 Регламента, представленных Заяви_
телем по его инициативе самостоятельно;



производит регистрацию заявления и документов, укЕванных
в подра}деле 2.6 Регламента, и документов, укtr}анных в подрtrlделе 2.7
Регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно, в

день их поступления в Уполномоченный орган;
сопоставляет указанные в ходатайстве сведения и данные в представлен-

ных документах;
выявляет наличие в заявлении и документах исправлений, которые

не позволяют однозначно истолковать их содержание;
в случае представления не заверенной в установленном порядке копии

документа указанного в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных
в подразделе 2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициатиВе

самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа слиЧаеТ ее С

оригиналом и ставит на ней заверительную надпись <<верно>>, должность лица,

заверившего копию, личную подпись, инициаJIы, фамилию, дату 3аверения, а

оригиналы документов возвращает Заявителю;
выдает расписку-уведомление о приеме (регистрачии) документов, ука-

занных в подразд ела 2.6 Регламента) и документов, ук€ваннЫх в подрtl3деле 2.7

регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно.

при направлении документов по почте, направляет извещение о дате получения

(регистрации) укЕванных документов не позднее чем через 1 рабочий день с да-

ты их получения (регистрации) по почте.

з.2.З. В спучае непредставления (представления не в неполном объеме)

документов, указанных в подрtr}деле 2.6 Регламента, должностное лицо

уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требованию,

в случае если документы, указанные в подрtlздела 2.6 Регламента

содержат основания предусмотренные пунктом 2.9.| подраздела 2.9

раздёлu 2 Регламента должностное лицо Уполномоченного органа принимает

рara"". об отказе в приеме документов, необходимых дIя предоставления

,у""ч"пальной услуги и направляет Заявителю уведомление об oTktrle в

приеме документьв, необходимых для предоставления муниципальной услуги с

указанием причин отказа.
з.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры со-

ставляет l рабочих дней.
з.2.5. Исполнение данной административной процедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за прием

(регистрацию) з€tявления и прилагаемых к нему документов, необходимых дIя

предоставления муниципальной услуги,
з.2.6. Критерием принятия решения по данной административной проце-

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

димых для предоставления муниципшlьной услуги,
3.2.7. Результатом административной процедуры является регистрация

заявления о предоставлении муниципа-гlьной услуги и прилагаемых к нему до-

кументов или отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отк€ва

в приеме документов.



З.2.8. Способом фиксации результата административной процедуры
является выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа
РаСПиСки-уведомления о приеме (регистрации) ходатаЙства о предоставлении
муниципальноЙ услуги и прилагаемых к нему документов или выдача
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги с указанием причин отк€}за.

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

участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является по-
лучение зарегистрированных з€tявления и прилагаемых к нему документов
начаJIьником Отдела, определенным заместителем главы муниципЕlJIьного обра-
зования Приморско_Ахтарский район, курирующим вопросы в сфере земель-
ных и имущественных отношений, в качестве ответственного исполнителя за

предоставление муниципагlьной услуги.
З.3.2. Рассмотрение документов начальником Отдела и направление их

специалисту, ответственному за предоставление мунициПагlьНОЙ УСЛУГИ, ДЛЯ

дальнейшей работы в течение 1 рабочего дня со дня принятия пакета докумен-
тов.

3.3.3.'По результатам рассмотрения заrIвления и прилагаемых к неМУ ДО-

кументоВ, специЕlЛист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, в течение 2 рабочих дней со дня полr{ения документов:

при непРедставлении заявИтелеМ по собстВенной инициативе докуN[ентов,

указанных в подр€lзделе 2.7 разrc.па 2 регламента, в течение 2 рабочих дней со

дня получения документов:
а) обеспечивает подготовку межведомственных з€lпросов в соответству-

ющие органы (организации), согласно подразделу 2.7 рtr}дела 2 регламента;
МежведОмственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений

готовятся:
в форме электронного документа, согласно утвержденным формам запро-

.а, *оrорьй подписывается электронной цифровой подписью, илина бумажном

носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 части 1 ста-

тьи 7 .2 Федерального закона Ns 210-ФЗ;
б) направJIяет межведомственные запросы в государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления и подведомственные государственным органам

или органам местного самоуправления организации, В распоряжении которьж

находятся указанные документы:
с использованием единой системы межведомственного электронного вза_

имодействия и подкJIючаемых к неЙ регион€tльных 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 взаимодействияо либо по почте, курьером или посредством фак_
СиМильноЙ связи, при отсутствии техническоЙ возможности направления меж_
ведомственного запроса.

З.З.4. Специагlист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, получает ответы на межведомственные запросы от органов (организа_
циЙ), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не позднее пяти
рабочих днеЙ со дня направления соответствующего межведомственного за-
проса.

3.3.5. Специагlист, ответственный за предоставление муниципа.гlьной

услуги, формирует пакет документов, состоящий из заrIвления, документов
(сведений, содержащихся в них), полученных в paмKzlx межведомственного
взаимодействия, согласно подразделу 2.7 ршдела 2 реглашrента, документов,
представленных змвителем, в соответствии с пунктом 2.6.| подра:}дела2.6 рж-
дела 2 регламента (дагlее - пакет документов).

З.З.6. Результатом исполнения административной процедуры является
сформированный пакет документов для принятия решения о предоставлении
или об отк€ве в предоставлении муниципагlьной услуги.

З.З.7. Критериями принятия решения является непредставления заrIвите-

лем по собственной инициативе документов, указанных в подразделе 2.7 ра3де-
ла 2 регламента.

3.3.8. 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.

З.З.9. Исполнение данной административноЙ процедуры возложено на

специаJIиста, ответственного за предоставление муниципшtьной услуги.

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

3.4.1. основаниеМ для начала процедуры является сформированный

специалистом, ответственным за предоставление муниципа-тtьной 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 отказе В предоставлении муниципагlьной услуги, при наличии

оснований для откЕва в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии

с пунктоМ 2.|0.2 подраздела2.10 разлела 2 регламента;
о предоставлении муниципальной услуги.
з .4.з . Подготовка резул ьтата предоставления муниципагlьнQй услуги



Подготовка документов, являющихся результатом предоставлениrIмуниципагlьной услуги, осуществляется в следующем порядке:I) ПрИ принятиИ решениЯ О предоставлении муниципальной услугиспециалист, ответственный за предоставление муниципальной уarrу.r,совершает следующие действия:
подготавливает проект постановления администрации муниципальногообразования Приморско-Ахтарский район о выдаче разрешения наиспользование земель или земельного rIастка, находящихся в государственной

(мунициПагrьной) собствеНностИ (даrlее - проекТ постановления, постановление)
в течение 4 рабочих дней с момента принятия указанного решения;

направляет проект постановления в течение 4 рабочих дней со дня егоподготовки на согласование должностным лицам администрации
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район.2) При принятии решения об отказе в предоставлении муниципапьной
услуги специ€шист, ответственный за предоставление муниципа.гlьной услуги:В течение б рабочИх дней С момента принятия ук€ванного решения,подготаВливает проект уведомления администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район об отказе в выдаче ршрешения на
использование земель или земельного r{астка, нalходящихся в государственной
(муниципальной) собственности (да.гlее - проекТ уведомJIения об отк€lзе в
выдаче разрешения). Проект уведомления об откЕве в выдаче рuврешения
должно быть обоснованным и содержать все основания отк€}за;

направляет проект уведомления об отказе в выдаче разрешения в течение
2 рабочИх дней со дня его подготовки на подписание заместителю главы
муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский районо курирующему
вопросы в сфере земельных отношений.

З.4.4. Подписание и регистрация документов.
После согласования проект постановлениrI подписывается главой

мунициПЕLльного образования Приморско-Ахтарский район в течение 1

рабочего дня со дня его направления.
специа.пист, ответственный за регистрацию постановлений

админисТрациИ мунициП€tльногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район,
региOтрирует постановление администрации муниципЕUIьного образования
Приморско-Ахтарский район о выдаче разрешения на использование земель
ИЛИ ЗеМелЬноГо участка, находящихся в государственной (муниципа.гlьной)
собственности в день его подписания в журнаJIе регистрации постановлений.

СпециЕlJIист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
изготавливает копию постановления администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район о выдаче разрешения на
исполь3ование земель или земельного rIастка, находящихся в государственной
(муниципальной) собственности, заверяет ее в соответствии с правиJIаIчIи
ДеЛОПРОи3ВОдства в течение l (одного) рабочего дня с момента регистрации
постановления.



проект уведомления об отказе в выдаче разрешения подписывается
заместиТелеМ главы мунициПЕUIьного образования Приморско-Дхтарский
район, курирующим вопросы в сфере земельных отношений в .е.rе"". 1

рабочего дня со дня его направления.
специалист, ответственный за предоставление муниципагlьной услуги, в

день подписания уведомления об отказе в выдаче разрешения проводит его
регистрацию в журнале регистрации исходящих документов, в соответствии с
правилами делопроизводства.

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры заявителя
является подготовленные к выдаче зЕlявителю:

заверенная копия постановления администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район о выдаче ра:}решения на
испольЗование земель или земельного участка, находящихся в государственной
(муниципапьной) собственности, либо

уведомление администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район об отказе в выдаче ра}решения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной (муниципаrrьной)
собственности.

З.4.6. Критерием принятия решений является отсутствие (нагlичие)
оснований для отказа в предоставлении муниципагlьной услуги.

3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры:

присвоение регистрационного номера документам: постановлению
администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район о
выдаче рЕврешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной (муниципа-гrьной) собственности, либо

уведомлению об откЕlзе в выдаче разрешения.
3.4.8. Исполнение данной административной процедуры возложено на

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

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

3.5.1. Основанием для начала административноЙ процедуры является
подготовленный дJuI выдачи результат предоставления муниципальной услуги,
в случае, если муницип€шьная услуга предоставляется посредством обращения
заявителя в многофункциональный центр.

3.5.2. Перелача документов, являющихся результатом предоставления
муниципагlьной услуги, из органа, предоставляющего муниципаJIьную услУry, В

многофункционаJIьный центр осуществляется в соответствии с услоВияМИ
соглашения о взаимодействии.

Передача специ€rлистом Отдела документов из органа,

предоставляющего муницип€tльную услугу, в многофункцион€шьный



центр осуществляется в течение l рабочего дня после регистрации
постановления администрации муницип€шьного 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 специаJIиста Отдела и работника
многофункционаJIьного центра.

3.5.3. ИСполнение данной административной процедуры возложено на
специ€ллиста отдела, ответственного за передачу документов, в
многофункцион€шьный центр.

3.5.4. Критериями принятия решения по данной административной
процедуре является подготовленный к выдаче заrIвителю результат
предоставления муниципа.гlьной услуги.

3.5.5. Результатом административной процедуры является получение
многофункционаJIьным центром результата предоставления муниципальной
услуги для его выдачи заявителю.

3.5.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является наJIичие подписей специаJIиста Огдела,
ответственного за передачу документов, и работника многофункционшIьного
центра в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.

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

3.6.1. Основанием для начаJIа административноЙ процедуры является
готовый к выдаче результат предоставления услуги.

З.6.2 Специалист Отдела в течение l рабочего дня с даты

регистрации постановления об установJIении публичного сервитута
либо уведомления об отк€lзе в установлении публичного сервитута, или

уведомления о возвращении ходатайства об установлении публичного
сервитута:

направляет результат предоставления муниципальной услуги
в виде бумажного документа почтовым заказным письмом с уведомлениеМ ПО

адресу, указанному заявителем в заявлении, если данныЙ споСОб

получения результата услуги ук€ван им в заf,вJIении, или изВеЩаеТ

заявителя по телефону, указанному заrIвителем в заяВлении О

получении результата предоставления муниципальноЙ УСЛУГИ В ОТДеЛе,

если данный способ получения результата услуги указан
заявителем.

в слrrае если, запрос подан В электронном виде, в том числе

посредствоМ электронной почты или Регионального портаJIа,

документы, являющиеся результатом муниципапьноЙ УСЛУГИ, ВЫД€lЮТСЯ



(направляются) заявителю в соответствии с пунктом 3.8.7 подрц}дела 3.8

раздела 3 регламента.
3.6.3. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги

в органе, предоставляющем муниципаJIьную услугу.
Выдача результата предоставления муниципагlьной услуги

осуществляется в Отделе.
Специа.пист Огдела:
устанавливает личность зЕUIвителя на основании паспорта гражданина

Российской Федерачии и иных документов, удостоверяющих личность
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет н€lличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается
представитель юридического лица;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления
муниципагlьной услуги.

З.6.4. Критериями принятия решения по настоящей административноЙ
процедуре является:
' н€шичие, документов, являющихся результатом предоставления
муниципагlьной услуги;

обращение змвителя за получением результата предоставления
муниципагlьной услуги.

3.6.5. Результатом административноЙ процедуры является выдача
(направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

3,6.6. Способом фиксации результата выполнения административнОЙ
процедуры является подпись зЕUtвителя в журнаJIе выдаваеМых ДОКУМеНТОВ,

подтверждающая выдачу результата предоставления мунициПШtЬНОЙ УСЛУГИ
(при личном обращении), либо копия почтового уведомления,
свидетельствующая о направлении заявителю результата предоставления

муниципальной услуги почтовым отправлением.
3.6.7. Исполнение данной административноЙ процедуры возложено на

специЕUIиста Отдела, ответственного за выдачу документов.

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

3.7.|. Предоставление муниципагlьной услуги включает в себя следующие

административные процедуры (действия) в электронной форме:
получения информачии о порядке и сроках предоставления

муни ципагlьной услуги ;

записи на прием В мФЦ дIя подачи запроса о предоставлении

муни ципагlьной услуги;
формирования запроса о предоставлении муниципЕlльнои услуги;
приема и регистрации Уполномоченным органом запроса и иных



документов, необходимых для предоставления муниципЕUIьной услуги;
рассмотрение представленных зaulвителем документов и формирование,

направление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении муниципаJIьной услуги;
принятие решения о предоставлении муниципагlьной услуги и

формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим
муниципальную услугу;

получения результата предоставления муниципа-гtьной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
досудебное (внесулебное) обжшlование решений и действий

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

3.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том чпсле
с использованием Единого портала государственных

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

с положениями статьи l0 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
NЬ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг"

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

Информация о предоставлении муниципальноЙ услуги рtlзмеЩаетСя На

Едином порт€шIе, Региональном портале, офичишrьном сайте.
На Едином портaше, Региона.гlьном портаJIе, официапьноМ СаЙТе

размещается следующая информация :

исчерпывающий перечень документов, необходимых

длЯ предоставления муниципшtьной 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 муниципальной услуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления

муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований шtя приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досулебное (внесулебное) обжалование решений и

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

муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомленийо сообщений), используемые

при предоставлении муниципальной услуги.



Информация на Едином портале, Региональном портаJIе, официальном
сайте о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а также отказ
в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципагlьной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, Региона-гlьном
портале, официальном сайте.

Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы,

регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление иМ

персональных данных.
3.8.2. Запись на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги.
В целях предоставления муниципальной услуги в том числе

осуществляется прием Заявителей по предварительной записи в МФL\.
основанием для начала административной процеryры является

обращение Заявителя на Региональный портал, Единый портал

многофункциональных центров предоставления государственньtх и

муниципtшьных услуг Красноларского края (да.тlее - Единый портал мФц кк),
официапьный сайт с целью получения муниципальной услуги по

предварительной записи.
запись на прием проводится посредством Регионапьного портала,

Единого портала МФЦ КК, офици€шьного 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, указания цели

приема, а также предоставления сведений, необходимых дIя расчета

длительности временного интерваJIа, который необходимо забронировать для

приема.
Критерием принятия решения по даннои административной процедуре

является наличие свободных дIя приема даты и времени

в пределах установленного в МФщ графика приема Змвителей.
результатом административной процедуры является

заявителем:

получение



с использованием средств Регионагlьного портаJIа, официаrrьного сайта в
личном кабинете Змвителя уведомления о записи на прием в МФЩ;

С иСПОЛЬЗоВанием средств Единого портала МФЦ КК уведомления
о записи на прием в МФЩ на данном портале.

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

3. 8.З . Формирование запроса о предоставлении муниципа.гlьной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификачии на Едином порт€uIе, РегионаJIьном порт€uIе,
официагlьном сайте с целью подачи в Уполномоченный орган запроса о
предоставлении муниципагlьной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином порта.пе, РегионаJIьном
портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи
запроса в какой-либо иной форме.

На Едином порт€tле, Регионапьном портале, официальном сайте

размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса

осуществляется автоматически после заполнения Заявителем кarкдого
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 формировании запроса Заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента, необходимьж
для предоставления муниципальной услуги;

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

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в

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

г) заполнение полей электронной формы запроса до нач€ша

ввода сведений Заявителем с использованием сведениЙ, размеЩенНЫХ В

Единой системе идентификации и аутентификации и сведенийп

опубликованных на Едином портаJIе, 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 портале, Регионапьном

портЕuIе, официагlьном 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, укtrtанные
пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 Регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный
орган посредством Единого портЕUIа, Региона.гlьного портала, официального
сайта.

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

Результатом административной процедуры является получение
Уполномоченным органом в электронной форме заявления и прилагаемых к
нему документов посредством Единого портала, Региона.гlьного портала,
официального сайта"

Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация запроса (заявления) посредством Единого
портаJIа, Регионагlьного портала, официального сайта и получение
Заявителем соответствующего уведомления в личном
кабинете.

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

услуги.
Основанием для начаJIа административноЙ процедуры являеТСя

получение Уполномоченным органом заявления И прилагаемых к нему

документов, направленных Заявителем посредством Единого пОРТаJIа,

Регионального портаJIа, официапьного сайта.
Уполномоченный орган обеспечивает прием документов,

необходимьж для предоставления муниципальной услуги, и регистрациЮ За-

проса без необходимости повторного представления заявителем таких ДОкУ-

ментов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса составляет 2 рабочих дня.
предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом элекцронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Региона.гlьного

портала, официагrьного автоматически осуществляется форматно-логическая
проверка сформированного запроса в порядке, определяемом Уполномоченным

органом, после заполнения Заявителем каждого из полей электронной формы
aunpoau. 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 3апросу присваивается уникагlьный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
регионального портала, официальною сайта Заявителю буд., представлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.

после принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портала,
регионального портала, официального сuйrа присваивается статус,
подтверждающий его регистрацию.

ПрИ получениИ запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа проверяется н€lличие оснований дIя отк€lза в приеме
запроса, указанных в 2.9 .2 подразде ла 2.9 раздела 2 Регламента.

при наличии хотя бы одного из указанных оснований долrкностное лицо
уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
муниципагlьной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов
для предоставления муниципальной услуги.

критерием принятия решения по данной административной процедуре
является отсутствие оснований для отка:}а в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципагlьной услуги.

результатом административной процедуры является регистрация
поступивших В Уполномоченный орган В электронной форме змвления и
прилагаемых к нему документов.

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

3.8.5. РаСсмотрение представленных заявителем документов и
фОРМИРОВание, направление межведомственных запросов в органы
(организации)о участвующие в предоставлении муниципапьной услуги.

ОСНОванием для начала процедуры является зарегистрированные
ОРГанОМ, предоставляющим муниципiшьную услугу, з€UIвление и прилагаемые к
нему документы, поступившие в электронной форме.

СПеЦиагlисто ответственный за предоставление муниципагlьной услуги,
осуществляет действия по настоящей административной процедуре,
аналогичные ук€ванным, в подра:}деле 3.3 рt}здела 3 регламента.

Критериями принятия решения является непредставления заявителем по
СОбСтвенноЙ инициативе документов, указанных в подра:}деле 2.7 раздела 2
регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является
сформированный пакет документов для рассмотрения заrIвлени я и прижтия
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципагlьной
услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является приобщение поступивших в рамках межведомственного



взаимодействия документов (их копий или сведения, содержащиеся в них), кзаявлению и прилагаемых к нему документам.
исполнение данной административной процедуры возложено на

специ€шиста, ответственного за предоставление муниципа.гlьной услуги.
. 3,8,6' Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги и
формирование результата муниципальной услуги органом, предоставляющим
муницип€tльную услугу.

основанием для нач€ша процедуры является сформированный
специ€Urистом, ответственным за предоставление муниципаrr""ой yany.", пакет
документов, для принятия решения о предоставлении муниципальной-услуги.

специагlист, ответственный за предоставление муниципа.гlьной услуги,осуществляет действия по настоящей административной процедуре,
ан€шогичные ук€lзанным, в подразделе 3.4 раздела З регламента.

Критерием принятия решений является oTcyicrB"e (напичие) оснований
для отк€Iза в предоставлении муниципагlьной услуги.

результатом исполнения административной процедуры заявителя
является подготовленные к выдаче (направлению) зffIвителю документы,
являющиеся результатом IIредоставления муниципальной услуги, в том числе в
форме электронных документов (электронные образы документов) в виде
файла в форматах PDF, TIF, JPEG.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является сформированные электронные документы (электронные
образы документов), являющиеся результатом предоставления муниципальной
услуги.

исполнение данной административной процедуры возложено на
начальника Отдела и специалиста, ответственною за предоставление
муниципагlьной услуги.

3. 8.7. ПолучеНие резулЬтата преДоставлеНия муниципагlьной услуги.
основанием для нач€ша административной процедуры является готовый к

выдаче результат предоставления муниципагlьной услуги.
в качестве результата предоставления муницип€шьной услуги Змвитель

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

лицом Уполномоченного органа с использованием усиленной
квагlифицированной электронной подписи;

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

услуги в форме электронного документаили документа на бумажном носителе
В ТеЧеНИе СРОКа ДеЙствия ре3ультата предоставления муниципальной услуги.

КРитерием принятия решения по данной административной процедуре
ЯВЛяеТся н€tличие результата предоставJIения муниципальной услуги, который
предоставляется Заявителю.



РеЗУл ьтатОМ адми нистрати вной процедуры является выдача ( направгlение)
Заявителю документов, явJIяющихся результатом предоставJIения
муниципальной услуги.

СПОСОбОм фиксации результата выполнения административной
ПРОцедуры (получение результата предостаыIения муниципальной услуги
В фОРме Электронною документq подписанного усиленной квалифицированной
ЭЛеКТРОнноЙ подписью уполномоченною должностного лица Уполномоченного
ОРГаНа, яВJIяется уведомление о ютовности результата предоставления
МУНИциПальноЙ услуги в личном кабинете Заявителя на Едином порт€шIе,
Региональном портале, официальном сайте.

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

обращение Заявителя на Единый портчuI, Региональный порт€lл, официальный
сайт с целью полr{ения муниципальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.

Информачия о ходе предоставления муниципальной услуги
направляется Заявителю Уполномоченным органом : срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единого портала, Регионагlьного портала, официаrrьного 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) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципапьной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых дIя
предоставления муниципальной услуги, и начаJIе процедуры предоставления
муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципа.гlьной

услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности получить результат предоставJIения муниципальной услуги
либо мотивированный отк€lз в предоставлении муниципагlьной услуги.

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

Результатом административной процедуры является получение
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на 4дрес



электроНной почТы или в личноМ кабинете на Едином порт€tле, РегионЕlJIьном
порт€UIе, официальном сайте по выбору Заявителя.

способом фиксации результата административной процедуры является
отображение текущего статуса предоставлениrI муниципалiнои услугив личном кабинете Заявителя на Едином портале, Региональном портале,
официальном сайте в электронной форме.

3.8.9. Осуществление оценки качества предоставления муниципапьной
услуги.

основанием для нач€}ла административной процедуры является
окончание предоставления муниципальной услуги зЕUIвителю.

заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество
муниципальной услуги на Регионагlьном портаJIе, в случае формирования
запроса о предоставлении муниципа.гlьной услуги в электронной форме.

критерием принятия решения по данной администраr""rой процедуре
являетсЯ согласие заrIвителя осуществить оценку доступности и качества
муниципагlьной услуги, с использованием средств Регионагlьного портала.

результатом административной процедуры является оценка доступности
и качества муниципальной услуги на РегионЕUIьном портале.

способом фиксации результата административной процедуры является
уведомление об осуществлении оценки доступности и качества муниципагlьной
услуги на Региональном портаJIе.

3.8.10. Щосудебное (внесулебное) обжагlование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип€lJIьного служащего.

основанием для начала административной процедуры является
обращение Заявителя в Уполномоченный орган с целью полrIения
муниципагlьной услуги.

заявителю обеспечивается возможность направления жалобы
на решения и действия (бездействие) администрации муниципаJIьною
образования Приморско-Ахтарский район, должностного лица
уполномоченного органа служащего в соответствии
СО статьеЙ |1.2 Федерагrьного закона от 27 июля 2010 г. Ns 210_ФЗ
КОб ОРГаНиЗации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг) с использованием портала федерагlьной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия),
СОВеРшенных при предоставлении государственных и муницип€lJIьных
УСЛУГ органами, предоставляющими государственные и муницип€lJIьные
услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципаJIьными служащими с использованием информационно-
ТеЛекОММуникационноЙ сети кИнтернет> (далее - система досудебного
обжалования).

При направлении жалобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-



телекоммуникационной сети <<интернет>>, ответ Заявителю (представителя
заявителя) направляется посредством системы досудебного обrпаrrо"а"-
а также способом, ук€}занным Заявителем при подаче жалобы.

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

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

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

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

документах

3.9.1. ОСнОванием дIя начала административной процедуры является
ПОСТУПление в орган, предоставляющий муниципаJIьную услугу, змвления об
ИСПРаВлении допущенных органом, предоставляющим муниципаJIьную услугу,
ОПеЧаТОК и Ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
УСЛУГИ ДОкУМентах (дапее - заявление об исправлении допущенных опечаток и
ошибок).

3.9.2. Заявление об исправлении допущенных опечаток и
ошибок подается в произвольной форме и должно содержать следующие
сведения:

наименование органа, предоставившего муницип€lJIьную услугу, и (или)
фамилию, имя, отчество (последнее - при на.пичии) должностного лица органа,
предоставившего услугу, и выдавшего документ, в котором допущена опечатка
или ошибка;

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

реквизиты документов, в которых з€uIвитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставлениrI муниципагlьной услуги документе ;

указание способа информирования зЕlявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибоко выявленных
заявителем, и замене документов, а также представления
(направления) результата рассмотрения з€uIвления об исправлении опечаток и
(или) ошибок.



3.9.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок
может быть подано В орган, предоставляющий муницип€шьную услугу,
посредством обращения в Отдело а также направлено по почте, по электронной
почте.

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

заявитель при подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и
ошибок (личное обращение) предъявляет документ, подтверждающий его
личность.

З.9.4. Специагlист, ответственный за прием документов, принимает
заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и выдает з€uIвителю
копию такого заявления с отметкой о принятии заявления (дата принятия и
подпись специЕUIиста, ответственного за прием документов).

Заявление об исправлении допущенньIх опечаток и ошибок,
поданное от з€uIвителя лично, а также направленное им по почте,
электронной почте регистрируется в день его поступления в орган,
ПРеДОСТавляющиЙ муницип€lльную услугу, в соответствии с подрtlзделом 2.15
регламента.

3.9.5. После поступления, в соответствии с правил€lJ\,Iи делопроизводства,
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в Отдел,
осуществляются следующие действия:

1) рассмотрение з€uIвления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок нач€шьником Отдела, принятие им решения об
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, в случае их выявлениf,, или
об отк€ве в исправлении технической ошибки, в случае их отсутствия в
документе, выданном в результате предоставления муниципапьной услуги, и
направление заrIвления с резолюцией начапьника Отдела специаJIисту,
ответственному за предоставление муниципапьной услуги, для дальнейшей
работы;2) подготовка специ€шистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, документа по результатам рассмотрения
заявления (дагlее - документ, подготовленный по результатам рассмотрения
заявления).

Специагlистом, ответственным за предоставление муниципальной

услуги, устраняется техническая ошибка по решению начаJIьника
Отдела путем внесения проекта постановления администрации
муниципз[льного образования Приморско-Ахтарский район о внесении
изменений в постановление администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-Ахтарский район о выдаче ршрешения на
использование земель или земельного r{астка, находящихся в государственной
(муниципа-пьной) собственности, либо проекта уведомления об отказе в выдаче



разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности.

ПРи отсутствии допущенных опечаток и ошибок специ€шистом,
ОТВетственным за предоставление муниципальной услуги, готовится проект
УВеДОМЛения об отк€lзе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
ВЫДаННых в результате предоставления муниципальной услуги документах
(далее - уведомление об отк€tзе в исправлении допущенных опечаток и
ошибок);

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

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

5) вьцача заявителю лично под подпись или направление документа,
подготовленного по результатам рассмотрения заrIвления, почтовым
отправлением по адресу, указанному з€UIвителем в заявлении об исправлении
допущенных опечаток и ошибок, если данный способ получения результата
услуги указан им в заявлении.

З.9.6. Максимапьный срок выполнения административной
процедуры (действия) по исправлению допущенных опечаток и
ошибок в документе, выданном в результате предоставления
муниципагlьной услуги, либо подготовке уведомления об отк€lзе в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах не может превышать 5

рабочих дней с даты регистрации заrIвления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок.

3.9.7. В случае отк€ва органа, предоставляющего муниципаJIьную услуц,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения

установленного срока таких исправлений, змвитель может обратиться с
жалобой на данный отказ.

Жа.гlоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаJIьную услуц,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжа.пования
нарушения установленного срока таких исправлений, подлежит рассмотрению
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

3. 9. 8. Результатом выполнения административноЙ процедуры является :

а) в случае н€tJIичия технической ошибки в выданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе: ра:}решение на
строительство с внесенными исправлениями или уведомление об

отказе в выдаче разрешения на строительство, либо уведомление О

внесении изменений (отказе во внесении изменений) в рtlзрешение на

строительство;



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

3.9.9. Критерием принятия решения по настоящей административной
процедуре является н€lличие допущенных опечаток и ошибок в выданньIх в

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

является:

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

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

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

3. 1 0. Особен ности вы пол нения административных процедур (действий)
в многофункциональных цештрах предоставления государственllых

и муниципальных услуг

3.10.1 Перечень административных процедур (действий), выполняемых
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муницип€tльных услуг.

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

информирование заявителя о порядке предоставления муниципапьной
услуги в МФЩ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципагlьной

услуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЩ;

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

передачу Уполномоченному органу, з€lявления о предоставлении
муниципальной услуги и иных документово необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

прием результата предоставления муниципальной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципагlьной

услуги, в том числе выдачу документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, напраыIенных в

МФЦ по результатам предоставления муниципа.ltьной услуги Уполномоченным
органом, а также выдачу документов, включая составление на бумажном



носителе и заверение выписок из информационной системы Уполномоченного
органа.

3.1 1. Порядок выполнения административных процедур (лействий)
м ногофун кц ионал ьн ы м и центрам и п редоста влен ия государственпых

и муниципальных услуг

3.11.1. Информирование Заявителей осуществляется посредством
размещения акryальной и исчерпывающей информации, необходимой
для получения муниципальной услуги на информационных стендах
или иных источниках информирования, а также в окне МФЦ (ином
специ€lльно оборулованном рабочем месте в МФЦ), предназначенном
для информирования Заявителей о порядке предоставления
муницип€UIьных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставJIении
муниципаJIьных услуг, а также для предоставления иной информации,
в том числе указанной в подпункте ((а) пункта 8 Правил организации
деятельности многофункцион€шьных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 20|2 г. Ns lЗ76
кОб утверждении Правил организации деятельности
многофункцион€tльных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг).

3.||.2. Основанием дIя начала административной процедуры является
обращение Заявителя в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми дIя
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подразделами 2.6 и
2.7 раз rcла 2 административного регламента.

Прием з€uIвления и документов в МФЦ осуществляется
в соответствии с Федера.пьным законом от 27 июля 2010 г. Ns 210_ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
а также с условиями соглашения о взаимодействии МФЦ с Уполномоченным
органом (дагrее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЦ при приеме заявления о предоставлении
муниципагlьной услуги либо запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципчшьных усJryг в МФЩ, предусмотренного
статьей 15.1 Федерагlьного закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муниципальных услуг) (даrrее

- комплексный запрос):

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта грalкданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерациио
либо устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию,
аутентификацию с использованием информационных систем,
указанных в частях l0 и l1 статьи 7 ФедераJIьного закона 27 июля 2010 г. Ns



2l0_ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг);
проверяет нЕlличие соответствующих полномочиЙ на получение

муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается

представитель заrIвителя;
проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а

также комплекТностЬ документов, необходимых в соотвеТствии с подрzlзДелаJ\,lи

2.6 и 2.7 раздела 2 админисТративного регламента для предоставления

муниципальной услуги;
проверяет на соответствие копии представляемых документов

(за исключением нотари€шьно заверенных) их оригинаJIам (на предмет наJIичия

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подJIинники

Заявителю;
осуществляет копирование (сканирование) документов,

предусмотренных пунктами l _ 7, 9, l0, |4 и 18 части б статьи 7

Федерального закона от 27 июля 2010 г. лЬ 210_ФЗ (об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг)) (дшее

докуменТы личнОю хранения) и предсТавленньIх Заявителем, в случае, если

заявитель самостоятельно не представил копии документов личного

хранения, а в соответствии с административным регламентом

предоставления муниципttльной услуги для ее предоставления

необходима копия документа личного хранения (за искпючением случая,

когда В соответствии с нормативным правовым актом для предоставления

муниципальной услуги необходимо предъявление нотариаjIьно удостоверенной

копии документа личного хранения). Заверяет копии документов, возвращает

подлинники Заявителю; 
tеобходимые для предоставления

регистрирует заявление и документы, н

муниципальной услуги, формирует пакет документов,

При приеме компп"п.пJй запроса у Ъ*u"rеля работник мФц обязан

проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципаJIьных

услугах, услугах, которые являются- необходимыми и обязательными дIя

предоставления государственных (муниuипальных) услуг, получение которых

необходимо для получения государственных (муниципатlьных) услуг,

указанных в комплексном запросе,

в случае несоответствия документа, удостоверяющего личность,

нормативно установленным требованиям или его отсутствия работник

МЬЦ информирует Заявителя о необходимости :у:r;::::з
документа, удостоверяющего личность, для предоставления муниципшIьнои

услуги и предлагает обратиться в МФц после приведения в соответствие с

нормативно установленными требованиями документq удостоверяющего

личность ллтtdil[ U/\lла,

при предоставлении муниципшlьной услуги по экстерриториапьному

ПРИНЦИПУ МФЩ:



принимает от Заявителя заrIвление и документы, предстаыIенные
Заявителем;

осуществляет копирование (сканирование) докУменТОВ,
предусмотренных пунктами 1-7,9, 10, 14и1r8 части б статьи 7 Федерапьного

закона оТ 27 июля 2010 г. лЬ 210-ФЗ коб организации предоставления

государственных и муниципальных услуг) (даllее - документы личного

хранения) и представленных Заявителемо в случае, если Заявитель

самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в

соответствии с админисТративныМ реглаN{ентом предоставления

муниципагlьной услуги для ее предоставления необходима копия документа

личного хранения (за искJIючением случая, когда в соответствии с

нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги

необходимо предъявление нотари€шьно удостоверенной копии документа

личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы

заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личного

хранения, npr""r"r* от Зая""rел", обеспечивая их заверение электронной

подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологии

по защищенным канаJIам связи направляет электронные документы и (или)

электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным

лицо; мФц, в Уполномоченный орган, предоставляющий муниципаJIьную

услугу.
критерием принятия решения по настоящей административной про-

цедуре является отсутствие основ анийдля отк€lза в приеме документов, необхо_

димых для предоставления муниципшIьной услуги, в соответствие подразделом

2.9 разлела 2 административного регламента,
результатом исполнения административной процеryры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю расписки в получении

документов либЬ oT*a. 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 МФЦ.
3.11.3. основанием для начЕша административноЙ процедУры является

принятие мФц заявления и прилагаемых к нему документов от Заявителя

(пакет документов).
Передача пакета документоВ иЗ мФЦ В УполномоченныЙ орган,

осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии

на осноВаниИ реестра, который составJIЯется В двух экземплярах и содержит

дату и время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченного

органа и работника МФЦ,
КритериямиаДМинисТраТиВНоЙПроцеДУрыпопереДаЧепакета

документов в Уполномоченный орган, являются:



СОбЛЮДение сроков передачи зЕuIвлений и прилагаемых к ним
ДОкУМентов, установленных закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его
территориаJIьного отдела/филиагlа);

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

Способом фиксачии результата выполнения административной
процедуры является нЕlличие подписей специаJIиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре.
Результатом исполнения административной процедуры является

получение пакета документов Уполномоченным органом.
Исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФЩ и специалиста Уполномоченного органа.
3.11.4. Основанием дIя начала административноЙ процедуры является

подготоВленный УполноМоченныМ органом, дJIя выдачи результат
предоставлениЯ мунициПальной услуги, в случае, если муниципаJIьнЕUI услуга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФI].

передача документов, являющихся результатом предоставления

муниципагlьной услуги, из Уполномоченного органа, в МФL[ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
передача документов, являющихся результатом предоставления

мунициП€lльной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЩ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии на основании

реестра, который составляется в двух экземплярш, и содержит дату и время

передачи документов заверяются подписями специаJIиста Уполномоченного

органа и работника МФI_\.- 
Результатом исполнения административной процедуры является

получение МФЦ результата предоставления муниципальной услуги для его

выдачи 3€UIвителю.
способом фиксации результата выполнения административнои

процедуры является н€tличие подписей специалиста Уполномоченного органа и

работника МФЩ в реестре
критериями принятия решения по настоящей административнои

процедуре является готовность результата предоставления муниципальной

услуги к выдаче Заявителю.
исполнение данной административной процедуры возложено

на специаJIиста Уполномоченного органа и работника МФц.
3.11.5. основанием для начала административной процедуры является

полученИе МФЩ результата предОставления муниципаJIьноЙ услуги для его

выдачи Заявителю.
мФЦ осущестВляеТ выдачУ ЗаявителЮ документов, пол)ЕIенных

от Уполномоченного органа, по результатам предоставJIения муниципшlьной

УсЛУги'аТакжеПорезУлЬТаТаМпреДостаВлениягосУДарстВенных



(муниципагlьных) услуг, укЕванных в комплексном запросе, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

выдача документов, являющихся результатом предоставления
МУНИЦИПа.ПЬНОЙ 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
гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих
личность Заявителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо устанавливает личность зЕUIвителя, проводит его
идентификацию, аутентификацию с использованием информачионных систем,

указанных в частях l0 и l l статьи 7 Федера.пьного закона 27 июля 2010 г.

ЛЬ 210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципальных услуг);

проверяет н€tличие соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги, если за получением результата муниципальной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, являющиеся результатом предоставления

мун и ци папьной услуги, полученные от Уполномоченного органа.

Работник мФЦ осуществляет составление и выдачу Заявителю

документов на бумажном носителе, подтвержд€lющих содержание

электронных документов, направленных в мФЦ по результатам
предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, в

соответствии с требованиями, 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

муницип€шьной услуги;
соответствие переданных на выдачу документов, являющихся

результатом предоставления муниципальной услуги, требованиям нормативно-

правовых актов.
результатом административной процедуры является выдача

заявителю документов, являющихся результатом предоставления

муниципальной услуги.
способом фиксации результата административной процедуры является

личная подпись Зъявителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,

подтверЖдающаЯ полученИе резульТата предОставления муницип€lJIьноЙ услуги

заявителем.
исполнение данной административной процедуры возложено

на работника МФЩ.



4. Формы контроля за исполнением административноп) регJIамента

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

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

принятием ими решений

4.1.1. Должностные лица Уполномоченного органа при
предоставлении муниципальной услуги руководствуются положеншми
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 муниципагlьной

услуги, а также принятием ими решений осуществляется

руководителем структурного подршделения УполномоЧеннОr0 ОРГаНа,

ответственного за организацию работы по предоставлению муниципа.гtьной

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.|.4. Предметом контроля является выявление и устранение

нарушений прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов,

обрЪпrениИ Заявителей, оценка полноты рассмотрения обращенийо

объективность и тщательность проверки сведений, обоснованность и

законность предлагаемых для принятия решений по запросам и

обращениям.

' 
4.2. Порядок и периодичность осуществJIения плановых

и внеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля

зL полнотой и качеством предоставJIения муниципальной услуги

4.2.|.В целях осущестыIения контроля за предостаыIением

муниципальной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав

заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые

проверки.' -4.2.2. 
Проведение плановых проверок, полноты и качества

предоставления муниципальной услуги осуществJIяется в соответствии

с утвержденным графиком, но не реже 1 (одною) раза в гOд,

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических

лиц и юридических лиц с жаJIобами на нарушение их прав и законных



интересов в ходе предоставления муницип€шьной услуги, а также на основании
документов и сведений, ук€lзыв€tющих на нарушение исполнения положения
регламента.

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

устранению.

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

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

4.3.L Ответственность за надлежащее предоставJIение муниципа.гtьноЙ

услуги возлагается на руководителя струIсryрною подрtвделения
уполномоченною органа, ответственною за орг€lнизацию работы по
предоставлению муниципапьной услуги.

4.3,2, Персональн€t I ответственность за предоставление муниЦипшlьнОЙ

услуги закрепляется в должностных регламентах должностных лиц

уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной

услуги.
4.з.3. В случае выявления нарушений законодательства РоссийскоЙ

Фелерации и законодательства Краснодарского КРШ, положений

настоящего Регламента, а также прав Заявителей виновные лица

привлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации.

4.4. Поло}кеншя, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставJIением муниципальной услуги, в том числе

со стороны гра)lцан, их объединений и организаций

4.4.L КонтролЬ за предоставлениеМ мунициПагlьной услуги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,

определенных административными процедурами по исполнению

муниципальной услуги, принятием решений должностными лицами

уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными
лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской

Федерации, Краснодарского края, а также положений настоящего

регламента.
4.4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципшIьнои

услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного

органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным

и эффективным.
4.4.з. Контроль за исполнением Регламента со стороны

граждан, их обiединений И организаций является самостоятельной



формой контроля И осуществляется путем направления обращений в
УполноМоченный орган и получения письменной ; устной "rфорrчц"" о
результатах проведенных проверок и принятых по результатампроверок мерах, В том числе обжагlования действий (бездействия) и
решений, осуществляемьж (принятых) В ходе исполнения Регламента в
судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений
и действий (безлействия) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, а TaIOKe шх должностных лиц

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

принятых (осучествленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.2. Органы месТногО самоупРавления, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лИЦ8l которым может

быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке

5.2.|, Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных
лиц Уполномоченного органа, муницип€шьных служащих подается
заявителем в Уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного
органа.

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

ПРИ ОТСУтсТвии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и
ДеЙСтвия (бездействие) МФЦ под€tIотся в департ€tмент информатизации и
связи Краснодарского края, являющиЙся rIредителем МФЦ иJIи



должностному лицу, уполномоченноN,rу
Краснодарского края.

нормативным правовым актом

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

Единого портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жагlобы Заявители
могут получить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офици€lJIьном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
порт€lJIе и Регион€шьном портаJIе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
лосулебного (внесудебного) обжалования решеншй и действий

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

5.4.1. Нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок
досудебного (внесудебного) обжа.tlования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муницип€lльных служащих, МФЩ, работников МФЩ являются:

l) ФелеральныЙ закон от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муницип€lльных услуг).

Заместитель начальника управления
муниципальной собственности,
начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район Широкая>



Приложение l
к административному регламенту
предоставлен ия администрацией
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
кВыдача ршрешения на
использование земель или
земельного участка, находящихся
в государственной или муници-
пальной собственности>)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

(фамилия, имя, отчество)
от

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место
жительства зzUIвителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность зtIявителя (для
грФкданина); наименовttние, место нахождения,
организационно-прulвовая форма и сведения о
государственной регистрации зiIявитсля в
Едином государственном реестре юридических
лиц, в случае если зФIвление подаётся
юридическим лицом)

(фамилия, имя и (при наличии) отчество
представителя зiUIвителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия, в
случае если заrIвление подаётся представителем
заявителя)

почтовый адрес:

адрес электронной почты (при наличии):

номер телефона:

(указывается по выбору заrIвителя, для связи с
заrIвителем или представителем заявителя)



заявление о выдаче разрешения на использование земепь или
земепьного участка

прошу выдать разрешение на использование земель/земельного
участка/(ч асти зем ельно го участка) (нужное подчеркнуть) :

(адрес и кадастровый
использование всего земельного

номер земельного участка, в случае, если планируется
участка или его части)

в целях

(прелполагаемffl цель
на срок

использования в соответствии с п. l ст.39.34 Земельного кодекса РФ)

(предполагаемый срок
Земельного колекса РФ)

использования в предслах сроков, установленных п. l ст. 39.34

информация О необходимости осуществлениrI рубок деревьев,кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного
участка или земель из состава земель промышшенности, энергетики,транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель дляобеспечения космической деятельности, земель оборьны, безопасности иземель иного специального н€вначения, в отношении которых поданозаявление:

(указывается в случае такой необходимости)

в случае, если использование земель или земельных участков,находящихся в государственной или муниципагlьной собственrЬarr, наосновании разрешений на использование земель или земельных участковпривело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах такихземель или земельных участков, гарантирую:
l) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное

для их использования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые рабоъы по рекультивации таких земель илиземельных участков.

Приложение:
1) копии документов' удостоверяющих личность заявителя иПРеДставителя з€UIвителя, и документа, подтвержд€lющего полномочия

представителя заявителя, в случае, если з€uIвление подается представителем
заявителя, на_л. в_экз.;

2) схема границ предполагаемых к использованию земель или частиземельного участка на кадастровом плане территории с укшанием коорд"rч,характерных точек границ территории - в случае, если планируется
использовать земли или часть земельного у{астка (с использованием системы



координат, применяемой при ведении Единого государственного реестранедвижимости), на_л. в_Экз.;
3) выписка иЗ Единого государственного реестра недвижимости об

объекте недвижимости, на_л. в_экз.;
4) копия лицензиил Удостоверяющей право проведениrt работ по

геологическому изучению недр, на_л. в_экз.;
5) иные документы, подтверждающие основания для использования

земель или земельного участка в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.з4
ЗемельнОго кодекСаРоссийской Федерации, на л. R экз.

( )) 20 г
Джа подпись зtUIвителя



Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район
муниципальной услуги
<<В ыдача ра:}решен ия на
использование земелъ или
земельного участка, находящихся
в государственной или муници-
пальной собственности))

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе муниципчtльного образования
Приморско-Ахтарский район
М.В. Бондаренко
(фамилия, имя, отчество)
от Иванов а Ившlа Ивановича
Паспорт: серия 0305 }lb з53222 вьцшr УФМс
России по Краснодарскому краю в Приморско-
Ахтароком районе 30.0l .2002
(фамилия, имя и (при наличии) отчество, место
жительства зtutrвителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность зtlявителя (для
гражданина); наименовtlние, место нахождения,
организационно-правовtul форма и сведения о
государственной регистрации зtUIвителя в
Едином государствонном реестре юридических
лиц, в случае если зtUIвление подаётся
юридическим лицом)

(фаlr,rилия, имя и (при наличии) отчество
предстЕ}вителя зtlявителя и роквизиты
документа, подтверждttющего его полномочия, в
случае если зiulвление подаётся предстtlвителем
заявителя)

почтовый адрес:
п. Ахтарский, ул. Ленина, д.5, кв. 15

адрес электронной почты (при наличии):

номер телефона:
8-918-999-99-99
(указывается по выбору зЕuIвителя, для связи с
заIIвитеJIем или предстtlвителем заявителя)



Заявление о выдаче разрешения на использование земепь или
земельного участка

Прошу выдать разрешение на использование земель/земельного

участка/(части земельного участка) (нужное подчеркнуть) :

П. Ахтарский, ул. Красн ая, 6, 2З :25:0201 000:3
(адрес и кадастровый номер земельного участка, в случае, если планируется

использование всего земельного участка или его части)

в целях
в целях стDоительства вспомогательного сооDужения огDаждения Jшя
строительства многоквартирного дома
(прелполагаемФI цель использования в соответствии с п. 1 ст. 39.з4 Земельного кодекса РФ)

на срок с25.05.2019 по 30.01 .2020
(прелполагаемый срок использования в пределах сроков, установленных п. l ст. 39.34
Земельного колекса РФ)

информация о необходимости осуществления рубок деревьев,
кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного

участка или земель из состава земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещаниь телевидения, информатикио земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специ€rльною назначения, в отношении которых подано
заявление:

(указывается в случае такой необходимости)

В случае, если использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципаJIьной собственности, на
основании разрешений на использование земель или земельных участков
привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких
земель или земельных участков, гарантирую:

l) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное
для их использования в соответствии с ра:}решенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или
земельных участков.

Приложение:
l) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и

представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
лредставителя заявителя, в случае, если з€uIвление подается представителем
заявителя, на2 л. в 1 экз.;

2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории _ в случае, если планируется
использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы



КООРДИНаТ, ПРиМеняеМоЙ при ведении Единого государственного реестра
недвижимости), на2 л. в 1 экз.;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, на2 л. в 1 экз.

Kl5> 03.2018 г.
Щата

Иванов И.И.
подпись заявителя


