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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АРМАВИР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2020 Jф ll59
г. Армавир

Об утверrмении адмпнистративпого регламента предоста&jIения
муниципальпой услуги: <<Постановка граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в качестве лиц, пмеющих право lra предоставлеппе им

земельных участков в собственность бесплатно в целях индпвидуального
жилищного строительства илн веденпя личного подсобного хозяйства>

В соответствии с Федеральным законом от 2'7 лаюля 2010 года ]ф 210-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципмьньж услуг,
Законом Краснодарского края от 26 декабря 20l4 года Ns 3085-КЗ
<О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно земельных }частков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности)) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный реглаI\{ент предоставлеЕия
муниципЕIльЕой услуги: <Постановка грапqан, имеющIл( трех и более детей, на

)л{ет в качестве лиц, имеющих право на предоставлеIrие им земельЕьIх yIacTKoB
в собственность бесплатно в целях индивидуЕшьного жипищяого строительства
или ведения личного подсобного хозяйства> (прилагается).

2. Внести в постановление администрации муницип€rльного образования
город Армавир от 27 марта 2019 года JrlЪ 502 (О внесении изменений в
постановление администрации муниципаJIьного образования город Армавир от
17 июня 2015 года ]ф 1585 <Об утверждении администативного регламента по
предоставлению муниципЕIльной услryги <Постановка граждан, имеющих тех и
более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им
земельных }частков в аренду в целях индивидуального жилищного
строительства или веденшI личного подсобного хозяйство> изменения, заменив
по тексту постановлеЕиJI слова (от 24 лаюпя 2016 года Jф1576) словами <от 24
июня 201б года Ns1578>.

З. Считать утратившими сиJry:
1) постановление администрации муниципzlльного образования город

Армавир от 17 июня 20l5 года Л'q1585 <Об утверждении административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги <<Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, Еа учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление им земельных участков в аренду в цеJUIх индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства>>;
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2) постановление администрации муЕиципального образования город
Армавир от lб октября 2017 года Jф2146 <О внесении изменений в

постановление администрации муниципаJIьного образования город Армавир от
17 июня 20l5 года Jфl585 <Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципа.льной услуги (Постановка граждаIr, имеющих 1рех и

более детей, на учет в качестве лиц, имеющIтх право на предоставление им
земельных участков в аренду в цеJUD( индивидуalльного жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозлiствФ);

З) пункт 1 постановления администрации IчfуниципzшьЕого образования
город Армавuр от 27 марта 2019 года Ne502 <<О внесении изменений в

постановление администации IчIуIrиципшIьного образования город Армавир от
l7 июrrя 20l 5 года N91585 <Об угвержлении ад\{иЕистративного регламента по
предоставлению муЕиципальной усrryги <<Постановка граждан, имеющих трех и
более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им
земельных участков в аренду в цеJUIх индивидуаJIьного жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства>.

4. Настоящее постановление подлежит официальному отryбликованию,
5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное
опубликование настоящего постановлениjI в газете <Муниципальный вестник
Армавира>.

6. Сектору информационных технологий адr,Iинистрации муниципщIьного
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление
на официальном сайте адмиIIистрации ItчfуIrиципаJIьного образования город
Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

7, Постановление вступает в саIrу со дня его официального
опубликования.

исполняюший обязанности
главы муницип€Lпьного образования
горол Армавир М.А.Шуваева



ПРИЛО)I(EНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципаJIьного образования

город Армавир
о"r 2а 2/. ИJo N9 r'r'r-?

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛЛМЕНТ
предоставленяя адмиЕпстрацией мунпципальнtlго образованпя

город Армавир мунпципальпой услугп: <<Постановка граждан, пмеющпх
трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющпх право на

предоставJIепие им земельных участков в собственность бесплатно
в целях индивпдуального жилпщного строительства

плп ведения личпого подсобпого хозяйстваrr

l. обцие положеЕия

1.1. Прелмет регулирования администратпвЕого регламеЕта

Адиинистративный регламент предоставлениrI администрацией муници-
паJIьного образования город Армавир муниципальной усJryги <Постановка
граждаЕ, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление им земельньIх участков в собственность бесплатно в целях
индивид/ального килиIщlого строительства или ведениrl личного подсобного
хозяйства>> (далее - Муниципальнм усJrуга, Регламент) определяет стандарт,
сроки и последовательность выполнения администрашвньrх проце.ryр (дей-
ствий) по предоставлению администрацией муниципzrльF,ого образования город
Армавир муниципальной усJryги: <<Постановка граждан, амеющих трех и более
детей, на )лет в качестве лиц, имеющих право на предосl,авление им земельIIьD(

участков в собственность бесплатно в целях иЕдивц IуЕIльного жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйств:l>.

1.2. Круг заявптелей

Заявителями на предоставление Муниципальнсй усJryги являются
граждане (один из родителей), имеющие трех и б(|лее детей, имеющих
граждаЕство Российской Федерации, зарегистрированныэ по месту жительства
на территории муниципаJIьного образования город Армаьир, в сlryчае:

1) змвитель в течение последЕих Iutти лет до подачи заJIвления должеIl
прокивать (факг проживаниJI по месту жительэтва подтверждается

регистрацией с rrетом положений статьи б Закона Россиiiской Федерации от 25
июня 1993 года ]ф5242-1 <О праве граждан Российской Федерации на свобо.ry
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передвижениrI, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации> иrпr судебным решением) на территории Краснодарского KpEuI;

2) ни одному из указанных родителей на терри,гории Краснодарского
крЕц, ранее не предоставлялся в собственность бесплатно, в постоянное
(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельный
участок, предназЕаченный для индивидуальЕого жилищного строительства, дJuI
ведеЕшI личного подсобного хозяйства (лалее - ЛIDQ;

3) дети змвитеJuI не переданы под опеку (попечительство) (за
искJIючением сJI)лм, предусмотренного частью 1 статьи 1З Федерального
закоЕа от 24 апреля 2008 года JФ48-ФЗ (Об опеке и попечительстве>>);

4) возраст младшего из детей заявителя не долrкен превышать:
18 лет;
19 лет - для проходящих военную сlryжбу по призыву в Вооруженных

Силах Российской Федерации;
2З лет - для обуlающихся по очцой форме обучения в

общеобразовательных организациях, профессионЕIльных образовательньпr
оргаЕизациD( и образовательных организациях высшего образования;

От имени зчцвителя с заявлением о предоставлении Муниципальной
усrryги вправе обратиться его законный представитель, наделенЕый
соответствуюпц{ми полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIении Мупиципальной услуги

1.3.1. Порядок получеЕия иt{формации Заявителями по вопросам
предоставленшI Муниципа:lьной усJryги и усJrуг, которые явJuIются
необходимьп.rи и обязательными дJuI предоставлеЕиrI Муниципальной усJrуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг представлен в федеральной
государствеЕной иЕформационной системе <Единый портаJI государственных и
муниципаJIьных усJryг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (дzrлее - Единый портал)
и в государственной информационной системе Краснод,арского крЕц (ПортшI
государственньD( и муниципЕrльных усJryг (функчий),Краснодарского крЕц>
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региона_тtьньтй портал).

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставления Муницлшальной
ycJryM явJUIется Управпение имущественньrх отноп{еЕий администрации
муниципаJтьного образования юрод Армавир (далее - Упtlлпомоченный орган).

Информирование о порядке предоставJIеЕия lч(rниципальной усJryги
осуществJIяется УполномочеЕным органом:

l) в устной форме при личном приёме Заявителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) rryтём направлениrI письменного ответа на обращение Заявителя

посредством почтовой связи;
4) гryтём направлеЕия ответа в форме элеIiтронного документа

на обращеЕие Заявителя с использоваIIиеl"r информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> (далее - Ингернет), в том числе
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с официального электронного адреса администрации муниципЕlJIьного
образоваЕия город Армавир;

5) на информационных.стендах;
6) путём размещения информации в открытой и досryпной форме

в Интернете на официальном сайте администрации муЕиципального
образования город Армавир (www.агmаwir.ru)
(далее - официальный сайт), на Едином портале и Региональном портале.

7) в филиале ГАУ Краснодарского края <Многофункциональньтй цен,тр
предоставления государственных и муниципальЕых услуг Краснодарского
крzц> в г. Армавир.

1.З.|.2. При осуществлении консультирования при личном приёме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставJuIется
информачия по следующим вопросам:

1) о входящем номере, под которым зарегистрироваIrо змвление
о предоставлении Муниципальной услуги;

2) о принятии решения по конкретному зЕuIвлению о предоставлении Му-
ниципальной услуги;

3) о пере.тне нормативЕых правовьIх актов, в соо,гветствии с которыми
предоставляется Муницип€шьнаlI усJIуга (наименование, номер, дата приrrятия);

4) об исчерпымющем перечне документов, необходимьrх для
предоставJIения Муниципальной услуги,,гребованиях к оформлению указанных
доч,ментов, а также перечне докр{ентов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

5) о месте размещения на официальном сайте споавочной информации
по предоставлению Муниципальной усJIуги;

6) по иным вопросам, входящим в компетенцI(ю должностньtх лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительного изучения.

1 .3. 1 .3 Консультирование по вопросЕIм предоставJIения Муниципа,чьной

усlryги осуществJuIется бесплатно.
.Щолжностное лицо Уполномоченного оргаF а, осуществляющее

консультирование по вопросам предоставлениrI М,ниципальной усJryги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно отЕоситься к Заявителям.

При консультироваIIии по телефону должностное лицо Уполномоченного
органа наrывает свою фамилию, имя и отчество, должно(jть, а затем в вежливой

форме чётко и подробно информирует обратившегося Ijo интересующему его
вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может ответить Еа
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительЕого
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
назЕачить другое удобЕое для заинтересованного лица время для поJIy{ениJI
информации.

1.3.1.4. Письменное информирование Заявителя ()существJIяется rryтём
направлеЕия письменного ответа с использованием почтовой связи Еа
почтовый адрес Заявителя.

Письмевный ответ должен содержать полный и моlивированный ответ на

:,
1
'!,].i
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поставлеЕный вопрос.
l.З.2. Порядок, форма, место р€вмещения и способы получениJI справочной

информации в государствеIIном автономном учреждениl,t Краснодарского Kparl
<Многофункциональный ценlр предоставления государственньD(
и муниципальньD( усJryг Краснодарского края> (далее - МФЩ) и на стендzIх в
местах предоставления Муниципальной услryги.

\.З.2.|. На информационньIх стендах в доступных дJuI ознакомленшI
местах Уполномоченного органа ра:rмещается следующм информация:

1) информация о порядке предоставления Муниципальной усrryти;
2) сроки предоставления Муниципальной усrryм;
З) информация о том, что Муницип€ulьнzu у( Jrуга предоставляется

бесплатно;
4) перечень Еормативных правовьIх актов, в соответствии с которыми

предоставляется МуниципzlльнЕц услуга (наименование, помер, дата принятия);
5) исчерпываюцIий перечень докумеЕтов, необходимьп< для

предоставJIения Муниципальной усlryги, требования к оформлению указанньIх
доý,ментов, а также перечень документов, которLпе Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

6) порялок обжа.пования действий (бездействия), а также решений
УполномоченЕого органа, муниципаJIьных сJryжащих, МФЦ, работников МФЩ;

7) шаблон и образец заполнения уведомления для предоставлениrI
Муниципальной услryги.

l.З.2.2, Справочнм информация, вкJIючм информацию о месте
нахождения и графике работы, справочIIьж телефонах, адресе официа:lьною
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи размещается на
официальном сайте, на Едином портаJIе и Региональном IIоргале.

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

2.1. Наименование Муниципальной у(пуги

2.1.1. <Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в соб-
ственность бесплатно в целях индивиду€rльного жилищного строительства или
ведениJI личного подсобного хозяйства>.

2.2. Еапменовапие органа, предоставляющего М5rнпципальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципальной усrryги ос-/ществляется админи-
страцией муниципального образования город Армавир. ()тветственным испол-
нителем предоставления Муниципальной ус.lryги явJuIет )я управление имуще-
cTBeHHbIx отношений администрации муницип€rльного сбразования город Ар-
мавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципальной усrryги учас твует МФI-{.
2.2.З. При предоставлении Муниципальной усrryги } полномоченный орган

осуществляет взаимодействие с:

-,i
11
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межмуниципаJIьным отделом по городу Армави_эу и Новокубанскому
району Управления Федеральной сlryжбы государствеl{ной регистрации, ка-
дастра и картографии по Краснодарскому краю;

отделом Государственного бюджетного учреждения Краснодарского цр.uI
<<КрайтехинвеЕтаризация-Краевое БТИ> по г. Армавиру;

администрацией СтаростаничЕого сельского округа муЕиципzrльного
образования город Армавир;

администрацией Приреченского сельского округа муниципального
образования город Армавир;

администрацией Заветного сельского округа муниципального
образования город Армавир.

2.2.4. Уполtломоченному органу запрещается требозать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необх._lдимых для пол)п{ениrI
Муниципа-тrьной ус;ryги и связанньIх с обращением в иные государствеЕные ор-
ганы, оргаЕы местного самоуправленшI, организации, за искJIючением поJryче-
ния услуг и поJryчениJI документов и информации, предоставляемьrх в резуль-
тате предоставлениrI таких усJryг, вкJIюченных в перечеIБ, утвержденный нор-
мативным правовым актом представительЕого органа местного самоуправле-
Еия.

2.3. Описание результата предоставления
Мупиципальной услуги

2.З. l. Результатом предоставлениJI Муниципальной услуги явJLяются:
1) постановление администрации муниципального образования город

Армавир о постановке на r{ет в качестве лица, имеющего право на
предоставление ему земельного участка в собственность 5есплатно;

2) письмо об отказе в предоставлении Муниципальной усJryги.
2.З.2. Результат предоставлениrI Муниципальной услуги по

экстерриториz}льному принциrry в виде электронных документов и (или)
электронньD( образов документов заверяется уполномоч€.нными должЕостными
лицами администрации муниципального образования город Армавир.

!пя пол}п{ения результата предоставления Муниципа.ltьной усJryги
по экстерриториальному принцигry на бумажном носителе Заявитель имеет
право обратиться непосредственно в Уполномоченный орган.

В качестве результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель
по его выбору вправе поJryчить:

1) постановление/письмо, подписанное уполномоченным долх(ностным
лицом администрации муниципального образования город Армавир, с
использованием усиленЕой квмифицированной элекцrонной подписи (при
наличии технической возможности);

2) постановление/письмо, подписанное уполномоiIенЕым долкЕостным
лицом администрации муниципzrльного образованиrI город Армавир на бумаж-
ном носителе.
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2.4. Срок предоставJIенпя Муппципальпой усJIугп, в том чпсле
с учетом необходимостп обращения в органпзацпп, учаgтвующие
в предостаеленпи Мунrrципальной ус.пугп, срок приостановJlеЕпя

предоставJIенпя Мунпципальной услуги в сJIучае, есJIп возможность
прпостаноепенця предусмотрена закоцодатеJIьством Российской

Федерации, срок выдачи (напрашlения) документов, я&IIяющпхся
результатоМ предоставJIения Муницппальной усJIугп

2.4.1. Срок предоставления Муниципальной усJryги составляет 30
кarлендарЕых дней со дня поступлеЕиJI в уполЕ
постановке на )лет в качестве лица, имеющего
земельного )п{астка и прилагаемых документов.

2.4.2, Приостановление предоставлениJI
предусмотрено.

омоченньтй оргаII зЕUIвлениrI о
право на предоставление ему

Муниципальной услуги не

2.4.3. Срок выдачи (напрашения) докlментов, явJIяющID(ся результатомпредоставтIения Муниципальной услуги, составляет 5 рабочю< д""ii "о допришIтия решениJI о предоставлении Муниципапrьной усJryги или отказа в
предоставлении Муни ципа.лlьной услуги.

2.5. Нормативные правовые акты,
реryлирующпе предоставление Мунпципальной ус.лугпперечень нормативных правовых акгов, реryлирующих предоставJIение

Муниципальной ус.туги (с указанием их реквизитов и источников официшrьною
огryбликования), размещается на официапьном сайте, Едином портале и
Региональном порт,lJIе.

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствпн с Еорматпвными правовыми актами для предоста&пенпя
_ 

Муниципальной усJrуги и услуц которые являются необходпмыми п
обязательнымп для предостаепенпя Мунпципальной успугп, подлежащцх
представIIенпю заявителем, способы нх получения заявптелем, в тOм числе

в электроЕной форме, порядок пх представIIенпя

2,6.1. [ря поЛ)ценшI Муниципальной усrryги Заявитель представJUIет сле-
дующие докрlенты:

l) заявление о постаIIовке На yIreT в качестве лица, имеющего право на
предоставлеЕие емУ земельного )ластка (далее - Запрос).

Запрос составляется на имя главы муниципаJIьного образования город
Армавир, в котором указывается помимо сведений о зaцвителе описание целииспользования земельного участка (индивидуальное жилищное .гроительство
или ведение личного подсобного хозяйства). При этом по"та"о"*а на rrетграждаЕина не по месту жительства возможна в органе местного
самоуправления любого муницип€шьного образования Красно!арского црая, заискJIючением городских округоВ и городских поселений в составе
муниципальНых районоВ (приложение N l к Административному регламенry).2) копия паспорта з€uIвитеJuI;
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3) копия документа (документов), подтверждающэго фамилию, иNtя, от-
чество, дату рождения другого родителя фолителей) ипи отсутствие у детей
одного из родителей;

4) копия судебного решения о месте жительства в сJIучае отсутствиrI
сведений о регистрации змвитеJuI на территории Краснодарского крzш, или в
сJryчае нzUIичиlI спора о месте регистрации;

5) копии документов, подтверждающих наJIиЕIие у змвитеJuI трех и более
детей на момеЕт подачи змвления;

6) копии документов, подтверждЕIющих смену фамилии родителей, детей
при rпобьrх обстоятельствах;

7) копия справки с места прохождения военной сrryжбы по призыву в Во-
оруженньtх Силах Российской Федерации (в случае прохождения детьми воеЕ-
ной службы по призыву в Вооруженных Силах Российск,lй Федерации);

8) копия справки с места обучения (в с.тryчае обl^rения детей в общеобра-
зовательных организациrIх и государственных образовательньD( организацил(
по очной форме об1^lения).

Копии документов, указанные в настоящем гryнкте, представляются вме-
сте с оригинzrлами, которые после сверки возвращаются з€UIвителю.

2.6.2. Запрос и прилагаемые к нему докумеIJтьi моryт быть поданы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в }'полномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на бумажном
носителе при личном обращении в МФЩ; посредством р,спользования Единого
портала, Регионального портала.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с норматпвными правовыми актами для предоставJIения

Муниципальной услуги, которые находятся в I)аспоряженип
государственных оргапов, оргапов местного самоу lравJIенпя и иЕых

органов, участвующих в предоставлении муЕиципалъных услуц п которые
заявптель вправе представить, а такrке способtI их получения

заявителями, в том числе в электронной форме, поряllок их представJIения

2.7.1. .Щокументы, необходимые для предоставления Муниципальной
услуm, Еаходящиеся в распоряжении государственL_ьIх органов, органов
местного самоуправления муниципальньш образований,l(раснодарского црая и
иных органов, участв}ющих в предоставлении мун.IципшIьных усJryг, и
которые Заявитель вправе представить:

1) сведения из Единого государственного реестра I_едвижимости о правЕж
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недв lжимого имущества -
земельные участки;

2) сведения из государственного фонда данньгх, по qученных в результате
проведениlI землеустройства, о зарегистрированIiьIх lpaBax на земельные
участки;

3) сведения из архива свидетельств Еа право со( ственности на землю,
вьцанных в 1992 - 1994 годах;
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4) сведения из похозяйственных книг и иных правоустанавливающих
документов об отсутствии у змвителяl др}гого (других) родителя

зарегистрированных прав на земельные участки, предоставленные в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное
наследуемое владение, предназначенные для индивилуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

2.7.2. Непредставление Заявителем указанньж документов не является
основанием дJuI отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявитепя

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

предоставление или осуществJIение KoTopbD(, Ее предусмотрено нормативными
правовыми акгами, реryлирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением Муниципzrльной услуги;

2) представления доч.ментов и информации, <оторые находятся в

распоряжении органов, предоставJUIющих государствеttные усlryги, органов,
предоставJI,Iющих муницип€Lпьные услуги, иных юс}дарственньIх органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных юсударственным
органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии
с нормативными правовыми аюами Российской Федерации, нормативными
правовыми акгами субъекгов Российской Федерачии, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, вкJIюченньrх в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставJIениII юсударственньIх и NryниципzuIьньIх услуг))
перечень документов;

3) представJIениJI документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€rлись при первоначальном отказе
в приеме дочrментов, необходимых дJuI предоставления Муниципа.пьной
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за искJIючением
случаев, предусмотренных подгryнктами ((а)) - (г> гryн}.та 4 части 1 статьи 7
Федеральною закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
предо ставлениJI государственньIх и муниципальн ьж услуг).

2.8.2. При предоставлении муниципЕrльных услуг п(- экстерриториzrльному
принципу Уполномоченный орган Ее вправе требовать t.т Заявителя или МФЩ
предоставлениrI документов на бумажньrх носите.Iях, если иное Ее
предусмотено федеральным законодательством, регламентир}.ющим
предоставление Муниципальной ус.rryги.

2.9. Исчерпывающlrй перечень оснований для отказа ll приеме документов,
необходимых для предоставJtения Муниципаltьной услуги

2.9.1. Основаниrlми для отказа в приеме докумен..ов, Ееобходимьж для
предоставления Муниципальной услуги, являются:
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1) представление зЕuIвителем документов, оформленных не в соответствии
с установленным порядком (наличие исправлений, не позволяющих одЕозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи,
печати (при наличии);

2) отсутствие оригин€rлов документов для их слиЕIения с копиями,
3) несоблюдение установленных условий признаншI действительности

усиленной квалифицированной электронной подписи согласно ггл{кту 9 Пра-
вил использования усиленной квалифицированной элек,гронной подписи при
обращении за полr{ением государственных и муницип€rльньтх усJryг, утвер-
жденньж постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 2012 rода Ns 852 <Об утвержлении Правил использованиrI уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за поJryчени-
ем государственных и муниципальньrх усJryг и о вЕесении изменениJI в Правила

разработки и утверждения административньж регламентов предоставления гос-

ударствеЕньrх усrryг)), которой подписан электронный документ (пакет элек-
TpoEHbIx документов).

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых дJuI предоставлениrI
Муниципа.пьной усlryги, не прешпствует повторному обращению Змвитеrи
после устранениrI причины, посlryжившей основанием для отказа.

О на.ltичии основания для отказа в приеме документов Заявителя информи-

рует муниципальный служащий Уполномоченного органа либо работник МФЦ,
ответственный за прием документов, объясrrяет Заявителю содержание выяв-
ленньгх недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме документо9, ЕеобходимьIх дJuI
предоставлениJI Муниципальной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником МФЩ, должностным лицом УполЕомоченЕого
органа и выдается Заявителю с указанием причин отказа не позднее 1 рабочего
дшI со дIfi обращения Заявителя за поJryчеЕием Муниципа.ltьной усJryги.

Не может быть отказано Заявитело в приеме дополнительньж докумеЕтов
при наличии намерения их сдать.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановJIения
или отказа в предоставлении Муниципальпой услуги

2.10.1. Оснований дrrя приостановлеЕия предостав,IениJI Муниципальной

услуги законодательством Российской Федерации не преiIусмотрено.
2.10.2. Основ ания мя отказа в предоставлении Муrтиципальной усlryги:

l ) представление Ееполного пакета документов;
2) несоответствие данньгх в копиях документов обязательным условиям,

установленным rrунктом 1.2. настоящего Администратирного регламента;
3) уже пришIтое решение о предоставлении зzulвителю (лругому

родитеrпо) в собственность бесплатно земельного участка как гражданиIry,
имеющему трех и более детей;

4) постановка на учет раЕее другого родителJI как гражданина, имеющего
трех и более детей.
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2. 10.З. Отказ в предоставJIении Муниципальной усJryги не прешIтствует
пов:горному обращению Заявителя после устранения причины, посrцпrсившей
основанием для отказа.

2.11. Перечень услуц которые яRlIяются необходпмымп
п обязате,rrьными для предоставJIения Муниципальной услугЕ,

в том числе сведения о доч/менте (документах), выдаваемом (выдаваемых)
оргаЕизациями, участвующими в предоставJIенип Мунпципальной услуги

2.1 1.1. Усrryги, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJIя
предоставления МуниципаJIьной услуги, предусмотренЕые законодательством
Российской Федерации, отсутствуют.

2.12. Порядок, размер и основанпя взиманпя госиарственной
пошлины или ивой платы, взимаемой за предоставJIение

Муницппальной услуги

Государственная пошлина или иная плата, за предоставление
Муrтиципальной услуги не взимается. Предоставление Ir{униципальной усrryги
осуществляется бесплатно,

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставJIенпп Мунпципальной услуги и при получеппи результата

предоставJIения Муницппальной усJiугп

Максимальный срок . ожиданиJI в очереди Ilри подаче запроса
о предоставJIении Муниципальной услуги, а также при поJtrrеЕии результата
предоставления Муниципальной усJryги при лиrIном приёме Заявителя не
должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявител;l о предоставJIеЕип
Муниципальпой услуги, в том чпс*lе

в электронпой форме

2.14.1. Ремстрацш{ поступившего в Уполномочtнный орган запроса
о предоставлении Муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся
в них сведений), поданных в том числе посредством Единого портЕIла,
Регионального портала осуществляется в день их поступj ениrI.

2.|4.2. РеruстрациJI запроса о предоставлении Муr иципаltьной усJryги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осугIествJIяется в первый
за ним рабочий день.
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2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальшая ус.луга, к залу ожиданпя, местам для заполпения запросов

о предоставленип Муниципальной усJIугп, информационным стендам с
образцами их здполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой Мупиципальной услуги, размещенпю и
оформлению визуальпой, текстовой и мультпмедийной пнформацип о

порядке предоставлеппя такой услугп, в том чис,пе
к обеспечению доступности для инвалпдов указапных объеrсгов

в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите иЕвалидов

2.15.1. Информация о графике фежиме) работы размещается
при входе в здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченного
органа, на видном месте.

2.1,5.2. Здание, в котором предоставляется МуницнпzuIьнаJI услуга обору-
дуется входом, обеспечивающим свободный доступ Змвителей
в помещениЕ.

2.15.З. Вход в здаЕие оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацlло об Уполномоченном органе, а также обору.ryется
лестницей с поручнями, пандусами, для беспрепятственного передвюкеншI
граждаЕ.

2.15.4. Места предоставления Муниципальной усJIуги оборудуются
с учётом требований доступности для инвалидов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов, в том числе обеспечиваются:

l) условия для беспрепятственного доступа к объекry, на котором
организовано предоставление усJryг, к местам отдьtха и предоставJuIемым
усJryгам;

2) возможность самостоятельного передвижеЕиrI пl) территории объекта,
Еа котором организовано предоставление усJIуг, входа в гакой объект и вьD(ода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использовЕlнием кресла-коJUlски ;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие '1lасстройства 
функции

зрения и самостоятельЕого передвижения, и ока:!ание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

4) надлежащее размещение оборудов ания и носителей информации,
необходимьгх дJuI обеспечения беспрепятственного дост}aпа инвалидовк объекry и предоставляемым услугам с учетом ограничений
их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной тексговой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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6) догryск на объект, на котором организовано ilредоставление усJIуг,
собаки-проводника при нzulиtlии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

7) оказание работниками органа (учреждения), предоставJuIющего усJryги
населению, помощи инвzчIидам в преодолении барьеров, мешающих
поJryчению ими усJryг наравне с другими органами.

2.15.5. Помещения, в KoTopbD( предоставляется МунаципальнЕut усJIуга, зirл
ожидания, места для заполнения запросов о предостав-IIении Муниципальной

услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а также
оборудоваться системами кондициоЕироваЕiия (охлаждения
и нагревания) и вентилирования воздуха, сре,lствами оповещенltя
о возникновеЕии чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются
схемы размещения средств пожаротушения и Iryтей эвакуации JIюдей.
Предусматривается оборудование доступного мэста общественного
пользования (ryалет).

2.15.6. Кабинеты оборудуются информациtlнными табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
УполномоченЕого органа, предоставJuIющего МуниципаJ|ьную услуry.

2.15.7. Места длrI заполнения запросов о предостав.Iении Муниципа_lIьной

услуги оборудуются: телефоном, факсом, копир()вzrльЕым аппаратом,
компьютерами и иной оргтехникой, рабочими с голами и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.15.8. Информационные стенды должны содержать сведениrI, указанные в
пункте 1.3.2.1 Регламента и размещаться на видном, дост/пном месте.

2.15.9. ОформлеЕие визуЕrльной, текстовой и мульти иедийной информации
о порядке предоставления Муниципальной услуги должно соответствовать оп-
тимальЕому зрительному и слуховому восприятию инфоJlмации Заявителями.

2.15.10. Приём Змвителей при предоставлении IV{lтrиципальной усrryги
осуществJuIется согласно графику фежиму) работы Упол rомоченного органа.

2.15.11.Рабочее место должностного лица УполЕомоченного органа,
предоставляющего Муниципальную услуry, оборуryется компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме поJгr{ать
справочн},ю информацию по вопросам предоставления I\{униципальной усrryги
и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объёме.

2.1б. Показатели доступности и качества Муниципальной услугп, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должн(rgтными лицами при

предоставлении Муниципальной услуги и их про,,lолжительность,
возможность получения информации о ходе п[tедоставленпя

Муниципальной услуги, в том числе с испtь:lьзованием
информаuнонЕо-коммуникационных технологий, trозможность либо

невозможность получения Муниципальнl,й услуги
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в многофункциональном цептре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том чпсле в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальпый принцип), посведством запроса

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в мпогофункцпоЕальных центрах предоставлепия государствепных

и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года Nе 210-Ф3 <<Об органпзации предоставлеция

государственных и муниципальных услуг>

2.16.1. Показателями доступности и качества Муниципальной усrryм
явJIяются:

1) полнота, акгуаJIьность и достоверность информации о порядке
предоставления Муниципальной ус.туги;

2) наглядность форм размещаемой информации о п.)рядке предоставпеншl
Му н и ципа.льной усrryги;

З) оперативность и достоверность предоставJIяемой информации о порядке
предоставления Муниципальной усrryги;

4) установление и соблюдение требований к помещеЕиям, в которьж
предостаышется МуниципшIьнаlI усJryга;

5) предоставление возможности подачи заJIвления о предоставлении
Муниципшlьной услуги и докумеЕтов (сведений), необходимьп< Nlя
предоставленшI Муниципа-тlьной услуги, а также выдачи зzцвителям
документов по результатам предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

6) количество взаимодействий заявитеJuI с должностными лицами
Уполномоченного оргаЕа при предоставлении Мr,ниципальной усlryги
и tD( продолжительность;

7) установление и соблюдение срока предоставления Муниципальной
услуги, в том числе срока ожиданиlI в очереди при пс.даче заявлеЕия и при
поJIучении результата предоставления Муниципальной уr;rryги;

8) своевременное рассмотрение документов, цредс].авленньIх Змвителем,
в случае необходимости - с rlастием Заявителя;

9) отсутствие обосноваItных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления Муниципальной усrryги;

10) предоставление возможности подачи заJIвлениJI о предоставJIении
Муниципальной услуги и доIqrментов (сведс,ний), необходимьп<
дJuI предоставJIеЕия Муниципальной услуги, в форме электронною доýментq
в том числе с использованием Единою портarла, Региональною портала.

2. 1 6.2. Критерии оценки качества предоставления Муниципапьной усrryги,
предоставJuIемой в электронном виде:

1) досryпность информации о порядке предоставJlения Муниципальной
усJryги]

2) лосryпность электронных форм документов, Het,бходимьrх для предо-
ставлениrI Муниципальной услуги;

З) досryпность инструментов совершениrI в электр )нном виде платежей,
необходимых дJIя получения Муниципа_ltьной услуги;
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4) время ожидания ответа на подачу з€лявления;
5) время предоставления Муниципальной усrryги;
6) удобство процедур предоставления Муниципальной услуги, включаrI

процедуры записи на прием, подачи змвления, информироваЕия змвителя о
ходе предоставлениlI Муниципальной услуги, а также поJryчения результата
предоставления Муниципальной усrryги.

2.16.З. В ходе предоставления Муниципмьной усJIуги Змвитель
взаимодействует с долкностными лицами Уполномоченного органа не более
двух раз (подача запроса и иных документов, необходимьгх для предоставления
Муниципальной услуги и получение результата предоставления
Муниципа.пьной услуги) продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче запроса - не более 1 5 минут; при получении резу,чьтата Муниципальной
услуги - не более 15 минут.

В процессе предоставления Муниципальной усг/ги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за пол}п{ением информации о ходе
предоставления Муниципальной усlryги неограни!Iенное -(оличество раз.

В процессе предоставления Муниципальной усг,/ги Змвитель вправе
обращаться в МФIf за получением информации о ходе предоставления
Муниципальной усrryги Уполномоченным органом неограниченное количество
раз.

2.16.4. ЗаявlитеJIю предоставляется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лиц, вкJIючzLя
индивиду.rльных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФI_{ в пределах территории
Краснодарского края дJuI предоставления ему Мунидипшtьной услуги по
экстерритори.шьному принципу.

Предоставление Муниципальной услуги в МФЩ пс экстерриториzrльному
принцигry осуществJuIется на основании соглашений о в lаимодействии, закJIю-
чённьrх уполномоченным МФL{ с администрацией мушrципЕLпьного образова-
ния город Армавир.

2.16.5. При предоставлении Муниципальной усл,,ги с использованием
информационно-коммуникационных технологий, в том Е исле Единого портiша,
Регионального пopTaJ.Ia, Заявителю обеспечивается возмо кность:

1) по.тучениrI информации о порядке и cpoкalx предоставления
Муниципальной ус.гryги;

2) записи на приём в МФI-{ для подачи запр( са о предоставлеЕии
Муниципальной услуги;

3) формирования запроса о предоставлении Муници-rальной услуги;
4) приёма и регис,!рации УполномочеЕным оргаь Jм заrIвлениrI и иЕьгх

документов, необходимых дJuI предоставлениJI Муниципальной усrryги;
5) получения результата предоставления Муниципальной усrryги;
6) по.гryчения сведений о ходе выполнениJI запроса;
7) досудебное (внесулебное) обжалование pt шений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
или муницип€Lпьного служащего.
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2. 16.6. Предоставление Муниципальной усrryги посредством комплексного
запроса не осуществляется.

2.17. Иньле требования, в том чпсле учитывающие особенпости
предоставления Муниципальной услуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если Мунпципальная услуга предоставJIяется по
экстерриториальному принципу) и особенностп предоставлепия

муниципальной услуги в электронной форме

2.|7.|.!ля поJryчениJI Муниципмьной услуги Змвитель представляет
запрос о предоставлении Муниципальной услуги и локументы (сведения),
необходимые длJI предоставления Муниципальной услуги:

l) на бумажном носителе в Уполномоченный орган при лиrIном
обращении;

2) на бумахсrом носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой
связи;

З) на бумажном носителе в МФЩ при личном обращении;
4) в форме электронных документов с использовачием информационно-

телекоммуникационных технологий, вкJIючая использов,tние Единого портала,
Регионального портала.

2.|7.2. Прч направлении заявлений и докумеЕтов в электронной форме
с использованием Единого портала, Регионального портЕIла, заrIвление и
документы должны быть подписаны усиленнtlй ква;lифицированной
электронной подписью в соответствии с тебованиями Федерального закона от
6 апреля 2011 года }lЪ бЗ-ФЗ кОб электронной подпttси)) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 rода Jф б34 <<О видах
электронной подписи, использование которых доrryскается при обращении за
получением государственных и муниципаJIьных усJryг>.

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простуо элекгронную
подпись в случае, предусмотренном tryнктом 2l Правrrл определения видов
электронной подписи, использование которьtх догryскlется при обращении
за получеЕием государственных и муниципarльЕых услуг, утвержденньж
постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 25 uюня 201^2 года
]ф б34 (О видах электронной подписи, использование Ko.opblx допускается при
обращении за получением государственньIх и муниципаJ'ьных усJц/г), согласно
которому, в слrIае если при обращении в электронной форме
за поJгr{ением муниципа.,Iьной услуги идентификацIu и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществляются с исполь }ованием федера.пьной
государственной информационной системы <Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструкryре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систэм, используемых дJuI
предоставления государственных и муниципzrльЕых /слуг в электронной
форме> (далее - Единм система идентификации и аутенгификации), Заявитель
вправе использовать простую электонную подпItсь при обращении
в электронной форме за пол)лIением Муниципа,rьной устуги при условии, что
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при выдаче кJIюча простой электронцой подписи личн,)сть физического лица
установлеЕа при личном приеме.

3. Состав, посJIедовательность и сроки выполненпя
админнстративных процедур (лействий), требования к порядку

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

3.1. Исчерпывающий перечень административпых процедур
(лействий) при предоставлении Муниципальной услуги

З.1.1. Предоставление Муниципмьной услуги вкJIючает в себя
последовательность следующLD( административных процiдур (лействий):

приём фегистрация) запроса и прилагаемьгх к нему документов;
запрос документа (локументов), указанных в rryнкте 2.7 Регламента, в

рамках межведомственного взаимодействия;
рассмотрение запроса и прилагаемых к Еему докуме,{тов;
принятие решения о цредоставлении либо об отr.азе в предоставлении

Муниципальной услуги;
передача курьером пакета документов из Упопномоченного оргЕlна

вМФI_{;
выдача (направление) Заявителю результ lTa предоставления

Муниципальной услуги.
З.|.2. Заявитель вправе отозвать своё заявленI-;е на любой стадии

рассмотрения, согласования или подготовки докумеrта УполномоченЕым
органом, обратившись с соответствующим заявление]{ в Уполномоченный
орган либо МФЩ.

3.2. Последовательность выполнен{lя
административных процедур (лействий) осуществJIяе r{ых администрацией

муниципального образовапия город Армавир

3.2.1. Приём фегистрация) запроса и прилагаемых к нему доý.ъ{ентов.
З.2.1.1. Основанием для начаJIа административноi t процедуры явJuIется

обращение Заявителя в Уполномоченный орган с запIlосом и документами,
указанными в подразделе 2.6 Регламента или поi )туплецие запроса и
докумеЕтов в Уполномоченный орган из МФI_{.

З.2.1.2. Запрос и документы моryт быть направлены
в Уполномоченный орган по почте. В этом слrlае направJUIются копии
документов, верность которых засвидетельствоваЕа в у )тановленном закоЕом
порядке, подлинники документов не направJUIются.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
1) проверяет нzLпичие документов, необходимых для предоставления Му-

ниципальной усJryги, согласно перечню, указанЕому в по Iразделе 2.6 Регламен-
та;
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2) производит регистрацию запроса и доiсумеЕтов, указанньж
в подразделе 2.6 Регламента, в день их поступления в Уп элномоченный орган;

3) сопоставляет укчваIIные в запросе сведения и даьЕые в представленньIх
документах;

4) выявляет наJIи.Iие в запросе и документах асправлений, которые
не позвоJUIют одЕозначно истолковать их содержание;

5) в сlryчае представления не заверенЕой в установленном порядке копии
документа, указанного в подрiшделе 2.6 Регламента, должЕостное лицо
Уполномоченного органа сличает её с оригинrшом и ставит на ней
заверительную надпись <Верно>>, должность лица, заверившего копию, личн}aю
подпись, инициалы, фамилию, дату заверения, а оригиЕaIлы докумеЕтов
возвращает Заявителю;

6) выдаёт расписку-уведомление о приёме (ремстрации) документов, ука-
занных в подразделе 2.6 Регламента. При направлении документов по почте,
HaпpaBJuIeT извещение о дате получения (регистрации) указанньD( документов
не позднее чем через 1 рабочий день с даты их получения фегистрации) по по-
чте.

З,2.|.3. В сrryчае непредставления (представлениJl tiе в неполЕом объёме)
документов, указанньгх в подразделе 2.6 Регламент,1, должностное лицо
Уполномоченного оргаЕа возвращает их Заявителю по ег,l требованию.

В случае если документы, указаЕные в подра:деле 2,6 Регламента,
содержат основания, предусмотренные гryнктом 2 .9.| подрzвдела 2.9
раздела 2 Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа принимает
решение об отказе в приёме докумектов, необходимых для предоставлениrl
Муниципальной услуги и направляет Заявителю увеломление об отказе в
приёме документов, необходимых для предоставлениJI } {униципальной ycrryM
с указанием причин отказа.

Уполномоченный орган обязан возвратить зzulвителю запрос и документы,
прилагаемые к нему, без рассмотрениrI, по его письменному заrIвлению.

Возврат документов по требованию заявителя осу] цествшIется в течение
7-и рабочих дней со дня поJryчения исполнителем М,униципальной усJryги
представленных документов.

Ответственный исполнитель Муниципальной услугr уведомJuIет заrIвитеJuI
о возврате принJIтьж к запросу документов (приложени: Ns 2 к Регламенry) с
указанием причины возврата <требование зчшвителя> и Бозвращает ему указан-
ные документы лично либо почтовым отправлением,

З.2.1.4. Максима,тьный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

З.2.\.5. Исполнение данной административной l lроцедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, отЕетственное за приём
(регистрацию) запроса и прилагаемьrх к нему докумен,fов, необходимьтх д,тя
предоставления Муниципальной ус.тryги.

3.2.|.6. Критерием принятия решения по данной адry инистративной проце-
дуре является отсутствие оснований дJuI отказа в приёмэ документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги.



l8

З.2.1.7. Результатом административной процедуры является ремстрация
запроса о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемьIх к нему доку-
ментов или отказ в приёме документов, при вьu{влении <rснований для oтKuula в
приёме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата административной процедуры
явJuIется выдача Заявителю должностным лицом Уполномоченного органа

расписки-уведомления о приёме фегистрации) запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов или выдача

уведомления об отказе в приёме документов, необходшлrьпr для предоставления
МуниципальЕой услуги с указанием причин отказа_

3.2.2. Запрос док},ментов, указанных в пункте 2.7 Регламента, в рамках
межведомственного взаимодействия.

З.2.2.|. Основанием для начzLпа административной процедуры является
непредставление Змвителем документов, указанных в lIyHKTe 2.7 Регламента,
которые находятся в распоряжении государственных орг.Iнов, органов местного
самоуправлениJI и иных органов, участвующих в предоставлении Муниципаль-
ной услуги.

З.2.2.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа запрацIивает
в течение l рабочего дня с даты приёма (регистрации) запроса документа
(документов), указанные в гryнкте 2.7.1 Регтамента в paMKElx

межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении
государственньж органов, органов местного самоуправJ:ения и иных органов,

участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.
З .2.2.З. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает

и направJIяет в рамках межведомственного информацианного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении докум(:нтов и информации,
необходимых дJuI предоставления Муниципальной услуги, а также
о представлении запрашиваемьIх сведений в форме электонного документа,
согласно утвержденным формам запроса, который подIпtсывается электронной
uифровой подписью, или межведомственный запрос
о представлении запрашиваемьtх сведений на бумажнllм носителе, согласно
требованиям, предусмотренным гryнктами 1-8 части 1 ст атьи 7.2 Федерального
закона от 2'7 июля 20 1 0 года Jф 2 l 0-ФЗ <Об органи зации предоставлениJI
государственньD( и муницип€Lпьных услуг).

З.2.2.4. Подготовленные межведомственные за,просы наrlравJIяются

уполномоченным должностным лицом Уполнсмоченного органа
с использованием единой системы межведомств,)нного элекгронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней р( гионi}льньIх систем
межведомственного электронного взаимодействия (при наличии технической
возможности) с использованием совместимьD( средсl,в криптографической
защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том
числе посредством электронных сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственЕого электронного взаимодействия (дапее - СМЭВ), либо
на бумажном носителе, подписанном уполномоченцым должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
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связи, при отсутствии техническои возмояiности цаправления
межведомственного запроса,

Направление запросов допускается только с целью предоставления
Муничипальной ус,туги,

По межведомственным запросам Уполномоченн()го органа, документ,
указанный в пункте 2.7.1 Регламента, предоставляется в срок не позднее 3

рабочих дЕей со дня получения соответствующего межведомственного запроса.
З,2.2.5. Максимальный срок выполнениlI административной процедуры

составляет 3 рабочих дня.
З.2.2.6. Исполнение данной административной чроцедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное
за рассмотрение змвлениlI и прилагаемых к нему док.чмеЕтов, ЕеобходимьD(
для предоставления муниципzrльной ус.туги.

З.2.2.7 . Критерием принятия решения по данной адN{инистративной проце-
дуре является отсутствие документа, указанного в гryн}iте 2.7.1 Регламента,
который находится в распоряжении государственньгх органов, оргаЕов местно-
го самоуправлениrI и иных орган()в, )лrаствующих
в предоставлении Муниципальной усlryги.

З.2.2.8. Результатом административной процедуры является поJryчение

документа, запрашиваемого в рамках межведомственног() взаимодействия.
З .2.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной

процедуры является регистациJI должностным лицом Уполномоченного
органа поступившего в рамках межведомственного взаимодействиJI документа,
их приобщение к заrIвлению и документам, представленньrх Заявителем.

З.2.З. Рассмотрение запроса и прилагаемых к нему д)кументов.
З.2.З.|. Основанием дJuI начала административноii процедуры является

нЕчIичие полного комплекта документов, предусмотреt,ного подр€вделом 2.6
регламента

3.2.3.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществJuIет
проверку документов, указанньtх в подразделе 2.6 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству и н€u ичия оснований для
предоставления Муниципальной услуги либо осltований для откш}а

в предоставлении Муниципальной услуги.
З.2.З.4. Исполнение данной административной lIроцедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимьгх дJuI предоставлениrI
Муниципальной услуги.

З.2.З.5. Критерием принятиrI решения по данной адьlинистративной проце-
дуре является соответствие полного комплекта докумеЕтов, предусмотреЕIrьD(
подрЕrзделом 2.6 Регламента, требованиям законодательства, реryлирующего
предоставления Муниципальной услуги,

З.2.З.6. Результатом административной процедуры является
осуществление должностным лицом Уполномоченнс,го органа проверки
документов, укЕванньгх в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствия
законодательству, реryлирующеNry предоставление Муни ципальной услуги.
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З.2.3.'7 . Способом фиксации результата административной процедуры
является передача зарегистрированного запроса и полного комплекта
документов, предусмотренных подразделом 2.6 Регламента, должностному
лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотрение змвления и
прилагаемых к нему документов, необходимых дJIя предоставления
Муниципальной услуги.

З.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги.

З.2.4.1. Основанием для нач.rла административной процедуры явJuIется
окончание проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента,
на предмет соответствия действующему законодательству.

З.2.4.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов указанных в подразделе 2.6 Регламента, в сlryчае нilлиtllrя
оснований для отказа в предоставлении Муниципа,,rьной услуги,
предусмотренных пунктом 2.10.2 полраздела 2.10 Регламента осуществляет
подготовку проекта мотивированного oTкurзa в предоставлении Муниципальной
усJIуги, в виде письма и подписание его начzuIьником управления
имущественных отношений администрации муниципarльного образования
город Армавир или лицом, исполtulющим его обязанности.

З.2.4.З. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, в слr{ае
отсутствиrI оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
осуществJUIет подготовку проекта постановлеIlия администрации
муниципального образования город Армавир о постановке граждаЕина на учет
в качестве лица, имеющего право на предоставление ем,/ земельного участка в
собственность бесплатно и передает его в порядке делопроизводства для
согласования и подписаЕия. После подписанIuI главой муЕиципального
образования город Армавир постановления Армавир о постановке гражданина
на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление ему земельного
rlастка в собственность бесплатно,,Щолжностное лл,.цо Уполномоченного
органа готовит копии указанного постановления для выд;rчи Заявителю.

З.2.4.4. Максима,rьный срок выполнения адмиЕи(тративной процедурьт
составляет 10 каленларных дней.

3.2.4.5. Исполнение данной административной lIроцедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, ответстЕенное за рассмотрение
заявленIIJI и прилагаемьtх к нему докум€нтов, необходимых
для предоставления Муниuипальной услуги.

З.2.4.6. Критерием принятия решения по данной адNiинистративной проце-
дуре явJuIется наJIичие оснований для предоставлениlI lt Iуниципальной усrryги
либо основаниil мя отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

З,2.4.7. Результатом административной процедуры явJuIется принJIтие ре-
шения о предоставлении Муниципальной услуги либо решения об отказе
в предоставлении Муниципапьной усJryги.

3.2.5. Передача курьером пакета документов из Упо_ rномоченного органа в
мФц.
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З.2.5.1 . Основанием для нач.uIа административноii процедуры является
подготовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной ус.rryги.

З.2,5.2. Передача документов, являющихся результатом предоставлениrI
Муниципальной услуги из Уполномоченного органа в МФЦ осуществляется в
соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должностным лицом Уп lлномоченЕого органа
документов в МФI-{ осуществляется в течение 1 рабочего дня после

реrистрации документов, явлJIющихся результаIом предоставлениJI
Муниципа.ltьной услуги, на основании реестра, который составляется в двух
экземплярах, и содержит дату и время передачи документов, а также заверяется
подписями должностного лица Уполнолдоченного органа
и работника МФI].

З.2.5.З. МаксимальныЙ срок выполнения администрirтивноЙ процедуры со-
cTaBJuIeT l рабочий день,

З.2.5.4. Исполнение данной административной процедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, отве],ственное за передачу
пакета документов в МФЩ,

З.2.5.5. Критериями принятия решения по данной ацминистративной про-
цедуре является подготовленный к выдаче Заявителю результат предоставлениrI
Муниципальной ус;ryги в МФЦ.

З.2.5.6. Результатом административной процедурI,I явJuIется поJryчение
МФI-{ результата предоставлениJI Муниципальной ус.ryги для его выдачи
Заявителю.

З .2.5.7 . Способом фиксации результата выполне}-ия административной
процедуры является наJIичие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФI_{ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета
документов.

З.2.6. Выдача (направление) Заявите.гпо результата гIредоставления Муни-
ципальной усJryги.

З.2.6.|. Основанием для начма администативноii прошедуры является
принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении
Муниципальной услуги либо об отказе в предоставл еЕии Муниципальной
услуги.

З.2.6.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного орган]t в течение l рабочего
днJI с момента согласования и подписания проекта мот{вированного отказа в
предоставлении Муниципальной услуги, при отказе в предоставлении Муници-
пальной услум, осуществляет выдачу уведомления об оr,казе в предоставлении
Муниципальной услуги лично в руки Заявителю или направляет уведомление
об отказе в предоставлении Муниципальной услум в адр-эс Заявителя.

З,2.6.З. Максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

З.2.6.4. Исполнение данной административной тrроцедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, отв(jтственное за выдачу

(направление) Змвителю результата предоставления Муr иципальной усlryги.
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З.2.6.5. Критерием принятия решения по данной административной проце-
дуре явJuIется нzLпиtIие решения об отказе в предостав.цении Муниципальной
услум или решения о предоставлении Муниципмьной уэлуги.

З.2.6.6. Результатом административной процедуры является направление

уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной усrryги или результа-
та предоставления Муниципальной усJIуги.

З.2.6.7. Способом фиксации результата административной процедуры яв-
ляется вьцача Змвителю результата предоставления Муниципа.ltьной усrryги.

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

3.3.1. Предоставление Муниципальной усrryги вклю{ает в себя следуюцие
административные процедуры (действия) в электронной форме:

1) поJryчениJI информации о порядке и сроках предоставлениJI
Муниципальной ус.rryги;

2) записи на приём в МФЦ для подачи запр(lса о предоставлении
Муниципальной ус.гryги;

3) формированиJI запроса о предоставлении Муници-rальной усlryги;
4) приёма и регистрации УполномочеЕным оргi,ном запроса Е иньгх

документов, необходимьгх дJuI предоставления Муницип;ьчьной усlryги;
5) получения результата предоставления Муниципальной услуги;
6) полуrения сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществления оценки качества предоставл )ниJr Муниципмьной

услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжа,чование р,:шений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лицz органа (организации)
или муниципального служащего.

3.4. Порядок осуществлепия в электронной форие, в том числе
с использованием Единого портала госудаIrствепных

и мунпципальных услуг (функций), Регионалr ного портала,
административных процедур (лействий) в с(lответствип

с положениями статьп 10 Фелерального закона от 27 июля 2010 года
Лt 210-ФЗ <<Об органпзации предоставления го(:ударственных

и муниципальных услуг>

З.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления
Мун ичипальной ус.туги,

Информация о предоставлении Муниципа,rьной у )луги рд}мещается на
Едином порт€ше, Региональном портaцIе, официа_lIьном сайте.

На Едином портале, Региона,rьном портме ра:мещается следующаJI
информация:

1) исчерпывающий перечень докумен:ов, необходимых
для предоставления Муниципальной услум, требоЕания к оформлению
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указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления Муниципальной усrryги;4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок

представлеIIиJI документа, являющегося результатом предоставления
Муниципальной ус.rryги;

5) исчерпываюпцлй перечень оснований для приостановлениJI или отказа в
предоставлении Муниципмьной усrryги;

6) о праве заявитеJuI на досудебное (внесудебное) обжа.пование решений и
действий (бездействия), принятьrх (осуществляемых) в ходе предоставлениrI
Муниципальной ус.гryги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлеЕии Муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, Региональном портале, официальном
сайте о порядке и сроках предоставления Муниципальной услум
предоставляется Заявителю бесплатно.

Не допускается отказ в приёме запроса и иньIх док.vментов, необходимьп<
для предоставления Муниципальной усJryги, а также отказ
в предоставлении Муниципатtьной услуги в cf,rlae, если запрос
и документы, необходимые для предоставления М..,ниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и п(rрядке предоставлениrI
Муниципальной услуги, оrryбликованной на Едином IiopTEIлe, Регионаrrьном
портzrле, официальном сайте.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предостаЕ пения Муниципа.ltьной
услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использования программного обеспеченrя, установка которого
Еа технические средства Заявителя требует закJIюченIш лицензионного или
иного соглашения с правообладателем програI\Iмного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрациF) илй авторизацию
Заявителя, или предоставление им персональных данных

3.4.2. Запись на приём в МФЩ для подачи запр]са о предоставлении
Муниципальной услуги.

В целях предоставления Муниципальной усJiуги, в том числе
осуществJuIется приём Заявителей по предварительной записи в МФЦ.

Основанием дJuI начала административной процедуры является обращение
Заявителя на Региональный порта.,,т, Единый портarл lлногофункциончцьных
центров предоставления государственньж и N,I)IниципаJIьных усJryг
Краснодарского края (e-mfc.ru) (далее - Единый портал МФЦ КК), при личЕом
обращении в филиал МФI_{, по телефону коЕтактlIого центра (8-800-250-05-49)
с целью получения Муниципальной усrryги по предварительной записи.

Запись на приём проводится посредством Регионального портма, Единого
портала МФЦ КК.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приёма дату и время в пределах установленного в }4ФЩ графика приёма
заявителей.
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МФI-{ не вправе требовать от Заявителя совершениrl иньrх действий, кроме

прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с

нормативныМи правовыМи актами Российской Федерации, указаниJI цеJIи

приёма, а также предоставления сведений, необходимьгх для расчёта
длительности временного интерваJIа, который необходрiмо забронировать для
приёма.

Критерием принятия решениJI по данной административной прочелуре
является на,,Iичие свободных для приёма даты и времеЕи
в пределах установленного в МФЦ графика приёма Заявителей.

Результатом административной процедуры является полуIение
Змвителем:

с использованием средств Регионального портаJIа, в личном кабинете

Заявителя уведомления о записи на приём в МФI-{;
с использованием средств Единого порта,,Iа мФц кК уведомлениJI

о записи на приём в МФIf на данном портаJIе.

способом фиксачии результата административной процедуры является

сформированное уведомление о записи на приём в МФЩ.
3.4.3. ФормиРование запроса о предоставЛении Муниципмьной услуги,
основанием для начаJIа административной процедуры является

авторизация Заявителя с использованием учётной запл,си в Единой системе

идентификации и аутентификации на Едивом портшIе, Региональном портzrле, с

цельЮ подачИ в Уполномоченный оргаЕ запроса о предоставлении

Муниципальной усrryги в электронном виде.
Формирование запроса Заявителем осущестttлJIется посредством

заполнения электронной формы запроса на Едином I!ОРТаЛе, Региональном

портале, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином портале, Региональном портме Еазмещаются образцы

заполнения электронной формы запроса.
Форматно-лОгическаЯ проверка сформироваЕного запроса осуществляется

автоматически после заполнениrI
из полей электронной формы запроса. При
заполненного поля электронной формы запроса
характере выявленной ошибки и порядке её

любой момент по желанию пользоватеJUI,
ошибок ввода и возврате для
в электронную форму запроса;

Заягителем каждого
вы,{влении некорректЕо

Заявlrтель уведомляется о

устоанениJI посредством

в том числе при возникновении
повторног0 ввода значений

информациоНного сообщения непосредственно в электроJной форме запроса,

При формировании запроса Заявителю обеспечивается :

а) возможнОсть копирования и сохранения запросil и иньD( документов,

указанньD( в гryнкте 2,6.1 Регламента, необходимых для предоставлениrI

Муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копл,и электронноЙ формы

запроса;
в) сохранение ранее введенных в электонную фор:лу запроса значений в
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г) заполнение полей элек,тронной формы запроса до ЕачаJIа ввода сведений
Заявителем с использованием сведений, размещенньiх в Единой системе
идентификации и аутентификации и сведений, опублrIкованных на Едином
портале, Региональном портшlе, в части, касающейся сведений, отсутствующих
в Единой системе идентификации и аутентификации;

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

е) возможность доступа Заявителя на Едином гортале, Региональном
портЕIле к ранее поданным им запросам в течение не меЕее одного года, а также
частично сформированных запросов - в течение не меЕее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указаЕные в
пункте 2.6.1 Регламента, необходимые для предостав.пения Муниципальной
усJryги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого порталq
Регионального портапа_

Критерием принятиrI решениJI по данной админи.]тративной проuедуре
является корректное заполнение Заявителем полей электэонной формы запроса
о предоставлении Муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Заявителем осущестнJuIется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином Бортале, Региональном
портале.

Результатом административной процедуры является пол)цение
УполномоченЕым органом в элекlроЕной форме змвл()ния и прилагаемьж к
нему документов посредством Единого портала, Региона_ tьного портаJIа-

Способом фиксации результата административноii процедуры является
регистрация запроса посредством Единого портала, Реl,ионального портдIа и
поJryчецие Заявителем соответствующего уведомления в пичном кабинете.

3.4.4. Приём и регистрация Уполномоченным opl аном запроса и иных
документов, необходимьгх для предоставления Муницип.льной усlryги.

Основанием для начала административной процеду.)ы является поlryчение
Уполномоченным органом заrIвления и прилагаемых к нему документов,
направленньж Заявителем посредством Единого портала, Регионального
портала-

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимьIх
для предоставления Муниципальной услуги, и региэтацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса составляет 1 рабочий день.
Предоставление Муничипальной услуги начинает,jя с момента приёма

и регистрации Уполномоченным органом электоонных дочrментов,
необходимых дJuI предоставлениJI Муниципальной усrryг. r.

При отправке запроса посредством Единого портЕIла, Регионального
портала автоматически осуществляется форматно-rогическая проверка
сформированного запроса после заполнения Заявителl)м каждого из полей

электронной формы запроса. При выявлении некоррекl но заполненЕого поля
электронной формы запроса Заявитель уведомляется о карактере выявленной
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ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщениrI
непосредственно в электронной форме запроса.

При успепrной отправке запросу присваиваетс, уникальный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портЕчIа,
Регионального портала Змвителю будет представлеIr:I информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После принятия запроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в лиrrном кабинете Заявителя посредством Единого портzrла,
Регионального портчrла присваивается статус, подтверждаюпц.rй его
регистрацию.

При полl^лении запроса в электронной форме должностным лицом
Уполномоченного органа проверяется нzLпичие оснований дJuI отказа в приёме
запроса, указанных в гryнкте 2.9.1 Регламента.

При наличии хотя бы одного из указанных основаllий должностное лицо
Уполномоченного органа в срок, не позднее l рабочего дrш со дня обращения
Змвителя за пол}п{ением Муниципальной услуги, подIотавливает письмо об
отказе в приёме документов для предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной админи,]тративной процедуре
является отсутствие оснований для отк€ва в приёме док.r'ментов, необходимьrх
дJuI предоставления Муниципальной услуги.

Результатом административIIой процедуры является регис,трациJI
поступивших в Уполномоченный орган в электронной форме заявл ения и
прилагаемьж к нему документов.

Способом фиксации результата административноii процедуры является
присвоение регистрационного номера поступивгIему запросу или
сформированноr"ry Уполномоченным органом уведомлению об отказе в приёме
документов.

3.4.5. Оплата государственной пошлины за предоставление
Муниципальной усrryги и иньIх платежей действующ:ам законодательством
Российской Федерации не предусмотена.

3.4.6. Получение результата предоставления Муницл,пальной усJryги.
Основанием для начzша административной процеду )ы явJuIется готовый к

выдаче результат предоставления Муниципальной ус.тryгr:.
Заявитель вправе поJryчить результат предоставI_ ения Муниципмьной

услуги в форме электронного документа (при нЕlличии технической
возможности) или документа на бумажном носителе в тэчение срока действия
результата предоставления Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной админи,)тративной процедуре
является наличие результата предоставления Муниципа,tьной услуги, который
предоставляется Заявителю.

Результатом административной процедуры является выдача (направление)
Змвителю док}меЕтов, являющихся результатом предоставJIениJI
Муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения админиl)тративной процедуры

(получение результата предоставления MyHl ципальной услуги
в форме электронного документа, подписанного усиленнсlй кваrrифицированной
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элекгронной подписью уполномочеЕного должностного jица Уполномоченного

органа (при наличии технической возможности) является уведомление о
готовности результата предоставления Муниципальн,;й усJryги в личном
кабинете Заявителя на Едином портме, Региона_rrьном порт€Iле.

З.4,7. Поrryчение сведений о ходе выполнения запрQса.
Основаниепr дJu{ начаJIа административной процедуры явJuIется обращение

Заявителя на Единый порта.rI, Региональный портал с целью полr{ения
Муниципальной усrryги.

Заявитель имеет возможность получеЕия ияформации о ходе
предоставления Муниципальной усrryги.

Информация о ходе предоставления Муниципальнсй усrryги направляется
Заявителю Уполномоченным органом в срок, не riревышающий одного

рабочего дня после завершеншI выполнениJI соответствующего действиrI, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портaца'
Регионального портала по выбору Заявителя.

Пр" предоставлении Муниципальной услуги в элекгронной форме
Заявителю направляется:

а) уведомление о записи на приём в МФЦ, содерх(ащее сведения о дате,
времени и месте приёма;

б) увеломление о приёме и регистрации запроса и иных документов,
необходимьгх для предоставления Муниципальной услуги, содержащее
сведения о факте приёма запроса и документов, необходимых дJц
предоставления Муниципальной услум, и начzLпе процэдуры предоставлениrI
Муниципальной услуги, а также сведения о дате II времени окопчания
предоставления Муниципальной усrryги либо мотивироьанный отказ в приёме
запроса и иных документов, необходимьrх для предоставпения Муниципальной

усJryги;
в) уведомление о результатах рассмотрения докумеIIтов, необходимых для

предоставления Муниципмьной услуги, содержащее сведения о при}штии

положительного решения о предоставлеЕии Муниципальной услуги
и возможности получить результат предоставления Муниципальной услум
либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

Критерием принятия решения по данной адмиItиl]тративной прочедуре

является обращение Заявителя на Единый портzIл, Рсгиональньй портztл с

целью получения Муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры явлJIется поJryчение Змвителем

сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлениi. на адрес электронной
почты или в личном кабинете на Едином портаJIе, Рег,лональном портале по
выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административноi. процедуры является
отображение текущего статуса предоставления М),ниципальной услуги
в личном кабинете Заявителя на Едином портале, I'егиональном портале
в электронной форме.

З.4,8. Осуществление оценки качества предоставJеIIия Муrмципальной

усJryги.
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Основанием дJuI начала административной процедуры является окоЕчание
предоставления Муниципальной усrryги Заявителю.

Заявителю обеспечивается возможность оценить дaступность и качество
Муниципальной услуги путем обращения в МФЩ.

Критерием приюIтия решения по данной административной процедуре
является согласие Заявителя осуществить оценку доступности и качества
Муниципаrrьной услуги.

З.4.9. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лиц€- органа (организачии)
либо муниципzLпьного служащего.

Основанием длJI начала административной процедуры является обращение
Заявителя в Уполномоченный орган с целью получения Муниципальной

услум.
Заявителю обеспечивается возможность Е,tправления жалобы

на решения и действия (безлействие) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа служащего в соответствии
со статьей 11.2 Федерального закона от 27 шоля 2010года Ns210-ФЗ
<Об организации предостарления государственньгх и LуниципальньD( усJryг)
с использованием портма федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа;rования

решений и действий (бездействия), совершенньrх при предоставлении
государственвых и муниципaшьных услуг органамл,, предоставJUIющими
государственЕые и муЕиципальные услуги, их до ткностными лицами,
государственными и муницип€lльными с,гIужащими с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <Интерн,:о> (далее - система

досудебного обжалования).
При направлении жалобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжалования с использование} I информационно-
телекоммуникационной сети <ИнтерЕет)), ответ Заявlтелю (представителю
Заявителя) направляется посредством системы досуl(ебного обжалования,
а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятия решеЕия по данной адмиЕи )тративной прочелуре
является неудовлетворенность Заявителя решен!LIми и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, должностЕого лица
Уполномоченного органа, муниципального служащего.

Результатом административной процедуры является направление жалобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с исr_ользованием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата административнол' процедуры является

регистрация жалобы Змвителя, а также результата ра ]смотрения жалобы в
системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправления допущенных опечд -ок и ошибок
в выданных в результате предоставления Мупицirпальпой услуги

документах
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3.5.1. Основанием для начма адмиЕистративной процедуры является
полr{ение Уполномоченным органом заявления об исправлении догryщенных
опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставления Муниципальной
ус.'гуги документах (далее - заявление об исправлении допущенных опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявление об исправлении догryщенньIх опечаток и ошибок подается
в произвольной форме и должно содержать след}.ющие сведениJI:

наименование Уполномоченного органа, и (или) фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) должностного лица Упопномоченного органа,
выдавшего документ, в котором доIryщена опечатка или оrпибка;

фамилию, имJI, отчество (последнее - при на:lичии), сведенrлrl

о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почтьт (при налlтчии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

реквизиты документов, в которых Змвитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в в},Iданном в результате
предоставления муниципальной услуги документе;

указание способа информирования Заявителя о ходе рассмотреЕиrI вопроса
об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленньIх Заявителем,
и замене документов, а также представления (направления) результата
рассмотрения змвления либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и
(или) ошибок.

3.5.3. К змвлению об исправлении допущенны),_ опечаток и оuтибок
прилагаются:

копия документа, в котором догryшена ошибка или опечатка;
копия документа, подтверждающего полномочия прэдставитеJuI Заявителя,

- в случае представления интересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправлениJI допущенной опечатки и оrrмбки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в Уполномоченном органе
заявлениJI об исправлении допущенньIх опечаток и ошиб,lк.

3.5.5. В случае отказа Уполномоченного ор -ана в исправлении

допущенных им опечаток и ошибок в выданньtх в резу IbTaTe предоставления
муниципшIьной услуги доктментах либо нарушения установленного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалоб<lй на данный отказ.

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган в исправлении

догryщенных опечаток и оrrrибок или в случае об;калования нарушения

установленного срока таких исправлений, подлежит ра )смотрению в течение
5 рабочих дней со дня её регистрации,

З.5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:
1) жалоба удовлетворяется в форме исправJIениJI цогryщенных опечаток

и ошибок в выданных в результате предоставJIения Муни;lипмьной услryги;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществленпя текущего коЕтроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностЕымп лицамп положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требования к предоставлению муниципальной услугп, а TaIсrKe

припятием ими решений

4.1.1. ,Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
Муниципальной услуги руководствуются положениJtми Еастоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и
иЕых нормативных правовьIх актов, устанавливающих требования к
предоставлению МуниципаJIьной усJryги, а также принятием ими решений
осуществляется руководителем Уполномоченного органа, ответственного за
организацию работы по предоставлению Муниципальноii услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществJuIется гryтём проведения проверок
собrподения и выполнения ответственными до:Iжностными лицами
Уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.1.4. Предметом контроля явлJIется выявление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений Заявителей,
оценка поляоты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых дJuI принятиrI

решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичпость осуществJIения плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставJIения

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

4.2.|.В целях осуществJIения контроля ,]а предоставJIением
Муниципальной услуги, а также выявления и устранJния нарушений прав
Заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и вЕеплановые
проверки.

4.2.2. Проведение плановых проверок, полноты и качества предоставлениJI
Муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с утверждённым графиком, но не реже 1 (одною) pzвa в ruд.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и
юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в
ходе предоставлениJI Муниципальной усrryги, а также на основаЕии документов
и сведений, указывающих на нарушение исполнениJI поло:кениJI Регламента.

4.2.4. Результаты плановых и внеплановых прсверок оформляются
в виде alсta, где отмечаются выявленные недостатки 1 предложения по их

устранению,
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4.3. Ответственность должяостных лиц органа, предоставляющего
Муниципальную услуry за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставJIенпя

Муниципальной услуги

4.3.1. OTBeTcTBeItHocTb за надлежащее предостав.uение Муниципальной
усJryги возлагается на руководителя Уполномоченного органа, ответственноI0
за организацию работы по предоставJIению Муниципальной усJryги.

4.З.2. ПерсонаJIьная ответственность за предоставjIеЕие Муниципальной
усJryги закрепJUIется в должностных инструкциJIх должностньrх лиц
Уполномоченного органа, ответственных за rrредоставjlение Муниципальной
услуги.

4.З.3. В случае вьuIвления нарушений законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Краснодарского края, положений настоящего Регла-
мента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаьJтся к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерачии,

4.4. Положения, характерпзующие требования к порядку п формам
контроля за предостаRIIением Муниципальной ус.пугп, в том числе

со стороны граждан, их объединеяпй п орrанизаций

4.4.1. Контроль за предоставлением Муниципальной усJryги
осуществляется в форме проверки соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
Муниципальной услуги, приrштием решений до.lжностными лицами
Уполномоченного органа, соблюдения и исполнения l олжЕостньlми лицами
Уполномоченного органа нормативньtх правовых актов Российской Федерации,
Краснодарского цр€ш, а таюке положений настоящего Регпамента.

4.4.2- Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципмьной
услуги со стороны уполномоченных должностных Jиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всестороlIним, объективньтм
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельнэй формой контроJlя
и осуществляется путём направления обращений в У lолномоченный орган
и получения письменной и устной информаuии о рез.yльтатах проведенньtх
проверок и принJIтых по результатам проверок мерах, в том числе обжа.пования

действий (бездействия) и решений, осуществляемьD (принятьгх) в ходе
исполнениlI Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

,Щосулебный (внесудебный) порялок обжалования решеннй
и действий (бездействия) органов, предостitвляющих

Муниципальные услуги, а TaIoKe их должн( стных лиц
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5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (безлействий i и (или) решений,

принятых (осуrцествленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги

Заинтересованное лицо (далее - заявитель) имееi право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленньгх) Уполномоченным органом,
должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципа.пьным
сlryжащим, МФЩ, работником МФIJ в ходе предоставления Муниципальной
услум (далее - досулебное (внесудебное) обжатrование).

5.2. Органы местного самоуправления, органпзации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного органа, муниципмьньIх служащих подаётся Заявителем
в Уполномоченный орган на имrI руководителя Уполномоченного органа.

5.2.2. В случае если обжалуются решеЕия и действия (бездействие)
руководителя Уполномоченного органа, жалоба подаётся в вышестоящий оргап
(в порядке подчиненности),

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подаётся непосредственно
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
подаются руководителю этого МФI_{. Жалобы на решеншI и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент инфt-rрматизации и связи
Краснодарского крм, являющийся учредителем МФL{ или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

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

портала и Регlrонального порталil

Информаuию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители моryт
получить на информационных стендах, распол()женных в местах
предоставления Муниципальной усJryги ЕепосредствеrтlIо в Уполномоченном
органе, на официа_llьном сайте Уполномоченного орган 1, в МФЩ, на Едином
портале и Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующпх порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решеr.ий и действий

(бездействия) органа, предоставляющего Муницнпальную услугу,
а такr(е его должностных лпц .
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Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальных сJryжащих, МФIJ, работников МФЩ является Федеральный
закон от 27 улоля 2010 года Nq 210-ФЗ <Об организации предоставления
государственных и муниципапьных усlryг).

б. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных цептрах предоставлепия государственных

и муниципальных услуг

б.1. Перечень административных процедур (действий),
выполняемых многофункциопальными центрами предоставления

государственных и мупиципальных услуг

6.1.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает
в себя следующие административные процедуры (действия), выполrrяемые
МФI]:

l) информирование зiцвителя о порядке предоставjIения МуниципальноЙ
услуги в МФI-{, о ходе выполнения запроса о предостав,lении Муниципальной
услуги, по иным вопросам, связаЕяым с предоставлением Муниципальной

усJryги, а также консультирование ЗаявитеJuI о поi)ядке предоставленI4я
Муниципальной ус;ryги в МФЦ;

2) приём запроса Заявителя о предоставлении Мучиципальной усJrуги и
иных документов, необходимых для предоставления Муtiиципальной усJryги;

3) передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и иных документов, необходимых дJIя предоставления
Муниципальной услуги;

4) приём результата предоставлениJI Муниципальной усJryги от
Уполномоченного органа;

5) выдачу Заявителю результата предоставления Муниципа,T ьной услуги,
в том числе выдачу документов на бумажном носит эле, подтверждЕIющих
содержание электронных документов, направленных в МФЩ по результатам
предоставления муниципzrльной ус,туги Уполномоченным органом, а также
выдачу документов, вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информачионной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порядок выполяения администратявных процедур (лействий)
многофункциональными центрамн предоставлениrI государственных

и мунпципальных услуг

6.2.1. Информирование Заявителей осущестЕляется посредством

размещения акryальной и исчерпывающей информации, необходимой
дJuI получения Муниципальной услуги на информационньD( стендах или иньD(
источниках информирования, а также в окне МФ _{ (ином специzrльно
оборудованном рабочем месте в МФЦ). предназначенном
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для информирования Заявителей о порядке предоставления МуниципаJIьньD(

услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальных усJryг,
а также для предоставления иной информации, в том числе указанной
в подпункте ((а)) пункта 8 Правил организации деятельности
многофункцион€Lпьных центров предоставлениr{ государственных
и муниципальньгх усJryг, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 лекабря 2012 года N9 1376 (Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционzuIьньIх центров
предоставлениrI государственньIх и муницип€rльЕых услуг)).

6.2.2. Основанием для начzulа администативной проце.ryры является
обращение Заявителя в МФЦ с запросом и документаIчIи, необходимыми дJIя
предоставления Муниципмьной услуги, в соответствии с гryнктом 2.6. 1

регламента.
Приём запроса и докумеЕтов в МФI] осуществляется

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года }Ф 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственньrх и муниципЕчIьных усlryг),
а также с условиями соглашения о взаимодействии МФI-{ с Уполномоченным
органом (далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЩ при приёме запроса о предоставлении Муниципальной
усJryги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удосl оверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российсксlй Федерации;

проверяет ItЕIличие соответствующих полномtlчий на поJryчение
муниципirльной услуги, если за rrоlryчением результа,,а услуги обращается
представитель Заявителя;

проверяет правильность составления запроса, а также комплектЕость
документов, необходимых в соответствии с гryнктом 2.б.l Регламента для
предоставления Муниципальной усJryги;

проверяет на соответствие копии предстаЕ ляемьIх документов
(за исключением Еотариzшьно заверенных) их оригин€Iла]t{ (на предмет нЕlличиrl
подчисток или допечаток). Заверяет копии докумеЕтов, вr)звращает подлинники
Заявителю;

осуществляет копирование (сканирование) локумен гов, предусмотренньIх
пунктами 1 - 7,9, l0, 14 и 18 части б статьи 7 Федеральього закона от 27 июля
2010 года N9 2l0-ФЗ <Об организации предоставленля государственньгх и
муниципЕIльных услуг)) (далее - документы ли {ного хранения) и
представленных Заявителем, в сJryчае, если Заявител ь самостоятельно не
представил копии документов лич Iого хранения,
а в соответствии с административным регламе}:том предоставленIлJт
Муниципальной усrryги для её предоставления необходима копиJI документа
личного хранения (за искJIючением случая, коIда в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления IV_ униципаJIьной усJryги
необходимо предъявление нотариаJIьно удостовереЕн>й копии докумеЕта
личного хранения). Заверяет копии документов, воэвращает подлинники
Заявителю;
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при отсутствии оснований для отказа в приёме документов,
в соответствии с гryнктом 2.9.| Регламента, реaистрирует заявление
и документы, необходимые дJuI предоставления М,ниципальной услуги,
формирует пакет документов.

При приёме запроса у Заявителя работник МФI] обязан проинформировать
его обо всех государственных и (или) муниципальЬ:ых усJIугах, усJIугах,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставлениrI
государственных (муниципальных) услуг, получение ко,горых необходимо для
поlryчениJI государственных (муниципальных) услуг, указанных в комплексном
запросе,

В случае несоответствиJI документа, удостоtsеряющего личность,
нормативно установленным требовани ям или его о,],сутствия - работник
МФЩ информирует Заявителя о необходимости прецъявлениrI документа,
удостоверяющего личность, дJlя предоставления муниципальной усJryги
и предлагает обратиться в МФIJ после приведения в соответствие с нормативно
установленными требованиями документа, удостоверяющего лиtIность.

При предоставлении Муниципальной услуги по экстерриторимьному
принципу МФЩ:

принимает от Змвителя запрос и документы, предст;lвленные Змвителем;
осуществляет копирование (сканирование) докумевтов, предусмотренньtх

пунктами l - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федералыrого закона от 27 июtlя
2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации предоставленlIя государственЕых и
муниципальных услуг) (далее - документы личного хранения) и
представленньж Змвителем, в случае, если Заявите-tь самостоятельно не
представил копии документов лиL-ного хранециJI,
а в соответствии с административным регламеilтом предоставлениJI
Муниципальной услуги для ее предоставления необхоl{има копия документа
личного хранения (за искJIючением случая, коца в соответствии
с нормативным правовым актом для предоставления I\{униципальной усlryги
необходимо предъявление нотариаJIьно удостоверенной копии документа
личного хранения);

формирует электронЕые документы и (или) электронные образы
заявления, документов, принятых от Заявителя, копиi документов личного
хранения, принятьtх от Заявителя, обеспечивая их з]верение электронной
подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуЕикitциоЕных технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные уполномоченным должностным лицом МФТ-L в Уполномоченный
орган, предоставляющий Муниципа_llьную услуry.

Критерием принятия решениJI по настоящей административной процедуре
является отсутствие оснований для откalза в приёме документов, необходимьо<
для предоставления муниципальной услуги, в соответ(]твии с гryнктом 2.9.|
регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является

регистрация запроса (заявления) и выдача Заявителю I)асписки в поJryчении
документов либо отказ в приёме документов, при вьuIJлении оснований дrrя
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отказа в приёме документов (по желанию Заявителя выдается в письменном
виде с указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работника МФI].

6.2.3. Основанием дJuI начала административной процедуры является
приюIтие МФI { заявлениJI и прилагаемых к нему докуIt{ентов от Заявителя
(пакет документов).

Передача пакета документов из МФЦ в Уполномоченный оргаЕ,
осуществляется в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии
на основании реестра, который составJuIется в двух экземпJIярах и содержит
дату и время передачи, заверяются подписями специалл{ста Уполномоченного
органа и работника МФI-{.

Критериями административной процедуры по передаче пакета докуI4ентов
в Уполномоченный орган, явJuIются :

соблюдение сроков передачи заявлений и прилагаеI\Iых к ним документов,
установленных заключенными соглашениями о взаимодействии;

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

соблюдение комплектности передаваеt,4ых документов
и предъявляемых к ним требований оформленlrя, предусмотренньD(
соглашениJIми о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения админисцативной процедуры
является нzLпичие подписей специztлиста Уполномоченного органа и работника
МФЩ в реестре.

Результатом исполнения административной гrроцедуры является
получение пакета документов Уполномоченным оргаЕом.

Исполнение данной административной пр.)цедуры возложено
на работника МФI_{ и специаJIиста УполномоченЕого opl?Ha.

6.2.4. Основанием для начала административной процедуры является
подготовленный Уполномоченным органом, для выдачи результат
предоставлеЕиrI муниципirльной усrryги, в случае, если чryницип€Lпьная усJryга
предоставляется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача документов, явJuIю Iихся результатом предоставления
Муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществJuIется
в соответствии с условиrIми соглашения о взаимодействи .r.

Передача документов, явJuIющихся результа гом предоставлеЕиlI
Муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФI-( осуществJuIется
в соответствии с условиями соглашениrI о взаимодействии на основании

реестра, который составJuIется в двух экземплярах, и с )держит дату и время
передачи документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного
органа и работника МФIJ.

Результатом исполнения административной процедуры является
получение МФI-{ результата предоставления муниципаIьной услуги для его
выдачи заявителю.
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Способом фиксации результата выполнения адмиЕистративной процедуры
является наличие подписей специzшиста Уполномоченного органа и работника
МФЩ в реестре.

Критериями пришпия решениJI по настоящей административной
процедуре является готовность результата предоставления Муниципальной
услуги к выдаче Заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на специ€uIиста Уполномоченного органа и работника МФI].

6.2.5. Основанием дJlя начшIа административной процедуры явJIяется
получение МФЩ результата предоставления Муниципаrrьной усrryги для его
выдачи Заявителю.

МФЦ осуществляет выдачу Заявителю док},ментов, пол}п{енньIх
от Уполномоченного органа, по результатам предоставления Муниципа.'rьной

услуги.
Выдача документов, явJuIющихся результатом предоставлениlI

Муниципальной усJryги, в МФЦ осуществляетэя в соответствии
с условиями соглашениJI о взаимодействии.

Работник МФЦ при вьцаче документов, явJuIющихся результатом
предоставления Муниципмьной услуги:

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удосl,оверяющих личность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нмичие соответствующих полномочий на получение
Муниципа,rьной успуги, если за получением результата }4униципальной услуги
обращается представитель Заявителя;

выдает документы, явлJIющиеся результаl,ом предоставлениrI
Муниципальной усrryги, получеЕные от Уполномоченноrо органа.

Работник МФI{ осуществляет составление и выдачу Заявителю документов
на бумажном носителе, подтверждаюtцих содеJ)жание электронt{ьж
документов, направлеЕньгх в МФIJ по результатам предоставления
Муниципальной услуги Уполномоченным органом,
в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче документов,
явлrIющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, явJuIется:

соблюдение установленньIх соглашенI4ями о взаимодействии сроков
поlryчениrl из Уполномоченного органа, резуль,гата предоставлениJl
муниципальной услуги;

соответствие переданных Еа выдачу документов, яв.Iяющихся результатом
предоставления Муниципальной услуги, требованиям Еормативно-правовьIх
актов.

Результатом административной процедуры является выдача Заявителю
документов, являющихся результатом предоставления Мlzниципапьной усrryги.

Способом фиксации результата административной процедуры является
личнаrI подпись Змвителя с расшифровкой в соответствующей графе расписки,
подтверждающая поIryчение результата предоставления Муниципа:rьной



yclryги Заявителем.
Исполнение данЕой

на работника МФIl.

Начальник управления
имущественных отношений
администрации муниципЕlльного
образования город Армавир

з8

административной процедуры возложено

М.А.Мазалова



з9

приложЕниЕ }l! 1

к адми,]истративному рсгламенту
предоставления адмиЕистацией муниципапьного

образования город Армавир муниципаJьной услуги:
<Постановка граждан, имеющих трех и более детей,

на учет в качестве лиц, имеюIщlх право на предоставлеяие
им земельньrх участков в собственность бесплатно

в целях индивидуаJIьЕого жилищного строитеJlьства
или веденшI JIитIноI о подсобного хозяйства>

Формл

Главе муниципzчlьного образования

от
(Ф.И.О. заявJlтеля)

(паспорт: серия, Еомер, кем
выдан, дата Br Iдачи)

про}йвающего го адресу:

зАпрос

Проtlту поставить менJI, гражданина, имеющего _ детей, на }п{ет дJlя по-
лучениJI в собственность бесплатно земелы,ого участка дJuI

(индивидуа:rьного жпJIищного стоительствц ведеIIиJI лиtшого подэобного хозяйства)

Сообщаю, что моим предыдущим местом жительства я}lJuIлось

(паrшеноватrие городского поселения)( 1 )
Сообщаю, что я был поставлен на учет в соответствии с Законом Краснодар-

ского крм "О предоставлении грaDкданам, имеющим тре{ и более детеЙ, в соб-
ственность бесплатно земельных участков, находяuIихся в государственной или
муниципальной собственности" в муниципЕlльном образсвании Краснодарского
края

(наименование м}тrиципального образования)(2)

,Щаю свое согласие органу местного самоуправления H,r обработку мо}D( пер-
coHa,IIbHbD( данньгх, персонаJ.Iьных данных моих детей, включм сбор, система-
тизацию, накоппение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезлич,;{вание, блокирование,
уничтожение персональных данньD( и подтверждаю, что мои дети не передаЕы
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под опеку (попечительство) (за исключением сл)лая, предусмотренного частью
1 статьи 13 Федермьного закона "Об опеке и попечительстве").

К заявлению прилагаются копии:
1) паспорта з€цвителя (на _ л.);
2) локумента (документов), подтверждающего фамилию, имя, отчество, дату

рождения другого родителя (родителей) или отсутствие у детей одного из роди-
телей (на _ л.);

3) судебного решения о месте жительства в слr{ае отсутствия сведеrrий о ре-
гистрации заявителя на территории муниципального образования, в границах
которого испрашивается земельный участок, или в сJryчае наличиJI спора о ме-
сте ремстрации (на л.);

4) документов, подтверждающ}D( н€tличие у заявителя трех и более детей на
момент подачи заявления (на л.);

5) справки с места прохождения военной сrryжбы по призыву в Вооруженньп<
Силах Российской Федерации (в сJгrIае прохождения детьми военной сrryжбы
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерациа) (на _ л.);

6) справки с места обучения (в случае обучения детей в общеобразовательньD(
организациrIх и государственньж образовательных орган,{зациях по очной фор-
ме обуrения) (на _ л.).

.Щата Подпись Ф.и.о.

(1) Абзач второй заявления заполrulется при выезде зiuIвитеJIя на постоянЕое место житеJIь-
ства за пределы городского поселения в сельское поселение в составе того же муЕиципаJIь-
ного района, в границах которого испрашивается земельный участr,к.
(2) Абзац ц)етий змвления заполняется в случае, если змвитель р шее состоял на учете в со-
ответствии с Законом Краснодарского края "О предоставлении граждzrнам, имеющим трех и
более детей, в собственность бесплатно земельньtх участков, находящихся в государствеп-
ной или муниципальной собственности" в другом муниципмьпо] r образовании Краснодар-
ского KpfuI.

Нача:lьник управления имущественньж
отношений администрации муниципального
образования город Армавир М.А.Мазалова
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ПРиЛожЕниЕ N9 2
к адми {истративному регламеЕту

предоставления администрацией муниципального
образования город Армавир муниципа.lьной услуги:
<<Постановка граждан, имеющих трех и более детей,

яа учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
им земельньгх участков в собственность бесплатно

в целях индивидуarльного жйлипшого стоитеJIьства
иJIи ведения личЕоIо подсобного хозяйстваl>

ФормА
Уведомление о возврате документов, принятых

для предоставленпя муницппальной услугп

(полное наименоваЕие муниципа.тьной ус.:ц-ги)

Уведомляем, что в связи с требованием змвителя

(указывается полное нмменование заявuте пя)

(указьrвается ответственньй исполнительньй,lрган)

комплект документов (исх.Nч_от _._._ J, принrlтьгх

возвращает

(полное наименование ответственного исполЕителыIого органа)

для предоставления
(1.казьвается результат предоставлен,{я муниципагьной усlryги)

с приложением описи этих документов.

Приложение: 1. Опись на_л. в 1 экз,

2. ,Щокументы на _ л. в 1 экз.

Нача.,rьник Личная подпись .)асшифровка подписи
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опись
документов, возвращаемых

(полное наименование зФIвителя)

для предоставлениJI муниципальной услуги

(указьтвается полное наимеIlование муЕиципilльной услуги)

м
тlп

Наименование документа Кол-во
листов

2 з

Кол-во
экз.

1 4

наименование
должности исполнитеJUI

Начальник управления имущественньж
отношений администрации муниципzrльного
образоваIrия город Армавир

Личнм подпись Расшифровка подписи

М.А.Маза.пова


