
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N9 1160

г. Армавир

Об утверяслен ии административного регламента предоставJrения
муниципальной услуги: <<Предоставление гражданам, имеющим трех

и более детей, земельных участков в собственность бесплатно>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставлеЕия государственньIх и муЕиципЕrльньrх услуг,
Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года Nq З085-КЗ (О
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно земельIIьD( rlacтKoв, Еаходящихся в государственной иrIи
муниципшIьной собственности>> п о с т ан о в ля ю:

1.Утвердить администативный регламеЕт предоставлеЕия муниципальной
услуги: <Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков в собственность бесплатно> (прилагается).

2.Считать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город

Армавир от 15 мая 2015 года N9l297 <Об угвержлении административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги <Предоставление
гражданам, имеющим трех и более детей, в аренду земельньIх r{астков дJuI
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства>;

пункт I постановлеItия а,щчIинистрации IчцaIrиципаJIьного образоваЕия город
Армавир от 2 апреля 2019 года Ns526 (О вЕесении измененrй в постановление
адмиЕистрации муниципаJIьного образоваЕия город Армавир от 15 мая 2015
года N9l297 <Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги <Предоставление гражданам,
имеющим трех и более детей, в аренду земельных у{астков для
индивидуального жилищного строительства или ведения лиЕIIIого подсобного
хозяйство>.

2. Настоящее постановление подлежит официмьному оIryбликованию.
3. Отлелу по связям со средств€Iми массовой информации администрации

муницип.rльного образования город Армавир обеспечить официальное
опубликование Еастоящего постановлениlI в гЕвете ((Муниrцrпальный вестник
Армавиро.

от 2б.08.2020



2
4. Сектору информационньD( технологIй ад{инистрации

муниципального образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее
постановление
на официальном сайте администрации муниципzlльного образования город
Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

5. Постановлёние вступает в сЕrry со дня его официа.гtьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
муниципЕrльного образования
город Армавир М.А. Шуваева
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ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж,щн

постаIIовлением адмиIrистации
муниципапьного образования

город Армавир
о,t 2€. 2/ .l2s,aNg r'/l2

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставлеЕия администрацией муницппального образования

город Армавир муниципальноЙ услуги: (Предостдвление граждапам,
имеющим трех и более детей, земельных участков

в собственность бесплатно>

1. Общие положения

1.1. Предмет регулированпя адмицистративного регламента

Административный регламент цредоставления администрацией муници-
пЕlльного образования город Армавир муниципальной услуги <<Предоставление

гражданам, имеюпшм цrех и более детей, земельных r{астков в собственность
бесплатно>> (далее - Муниципальнм услуга, Регламент r определяет стандарт,
сроки и последовательность выполнения администрат.вных процедур (дей-
ствий) по предоставлению администрацией муниципzцIыlого образования город
Армавир муниципальной усrryги: <<Предоставление гражданам, имеющим тех
и более детей, земельньD( участков в собственность беспr атно>.

1.2. Круг заявителей

Заявителями на предоставление Муниципальн rй усJryги явJIяются
граждане, имеюIщле трех и более детей, с которыми был r заключены договоры
аренды земельных участков дJIя индивидумьного жиj.:{щного строительства
йли для веденIдl личного подсобного хозяйст за, находящIхся в
государственной или муниципальной собственности, на основании статей 14.1

и l4.2 Закона Краснодарского кр€ш от 5 ноября 2002 года }195З2-КЗ <<Об основах
реryлирования земельных отношений в Краснодарском крае>> и на основании
Закона Краснодарского края от 26 декабря 20|4 года Ns3085-КЗ <О
предоставлении гражданам, имеющим трех и более д:тей, в собственность
бесплатно земельных JдIастков, находящихся в -осударственной илц
муниципальвой собственности)) в редакции, действовавшей до вступления в
сиrry Закона Краснодарского ц)€rя от 24 июля 2020 r. Nt4338-КЗ <<О внесении
изменений в Закон Красноларского крм <<О предоt:тавлении гражданам,
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имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельньD( )ластков,
находящихся в государственной или муниципаJIьной собственности>>.

От имени з€lявителя с зzшвлением о предоставлении Муниципальной
ycJryги вправе обратиться его закоrrный предсlавитель, наделенный
соответствуюпIими полномочиями.

i
1.3. Требования к порядrq/ информирсiвания
о предостав.Irенип Муниципальной услуги

1.3.1.Порядок поJryчениrI информации Заявителями по вопросам
предоставления Муниципальной усJryги и усJryг, которые явJuIются
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставлениl{ указанньD( услуг представлен в федеральной
государственной информационной системе <Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (дмее - Единый портал)
и в государственной информачионной системе Краснодарского кр€ц <Портал
государственIlьIх и муниципальньD( услуг (функций) .Краснодарского края>
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Регионапrьный портал).

1.3.1.1. Ответственным исполнителем предоставлениlI Муниципа_тtьной

усJryги явJuIется Управление имуществеItньD( отношений администрации
муниципЕшьного образования гOрод Армавир (далее - Уполномоченный орган).

Информирование о порядке предостаR]IеЕия Муниципа.ltьной услуги
о суще ствJuIется Уполномоченным оргаЕом:

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

посредством почтовой связи;
4) rryтём напраыIениrI ответа в форме электронного документа

Еа обращение Заявителя с использованием информациоrтво-
телекоммуникационной сети <<Интернеu (даrrее - Интернет), в том числе
с официального элекц)онного адреса администрации муниципчшьного
образования город Армавир;

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

в Интернете на официальном сайте администрации муниципЕrльного
обрщования город Армавир (www.armawir.ru)
(далее - официальный сайт), на Едином портЕrле и Региональном портале.

7) в филиаrrе ГАУ Краснодарского края <<МногофункIцлональньй центр
предоставления государственньIх и муниципальньж :/слуг Краснодарского
краJI)) в г. Армавир.

l.З.|.2. При осуществлении коЕсультирования при личном приёме
Заявителя или с использованием средств телефонной aвязи предоставJlяется
информация по следующим вопросам:

l) о входящем Еомере, под которым зарегистрировано зaIявлеЕие

о предоставлении Муниtц.lпальной услуги;
2) о притrятии решения по конкретному зzrявлению о предоставлении Му-
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ниципальной усJryги;
3) о перечне нормативньD( правовых актов, в соответствии с которыми

предоставJIяется МуниципшIьнЕuI усJryга (наименование, номер, дата принятия);
4) об исчерпывающем перечне документов. необходимьпк дJIя

предоставJIения Муниципальной ус.rгупr, требоваrтиях к оформлению указанIrьD(
доц/ментов, а также перечне доцrментов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

5) о месте размещениJI на офичиальном сайте справочной информачии
по предоставлеЕию Муниципальной усrryги;

6) по иrтым вопросам, входящим в компетенцию должЕостньD( лшI
Уполномоченного органа, не требуюпlим дополнительного из}п{ения.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставJIеIIия Муrrиципальной

услуги ос)пцествляется бесплатно.
.Щолжностное лицо Уполномочеrшого орг€ша, осуществJIяющее

консультирование по вопросilý{ цредоставления Муниципальной усJryги
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультироваЕии по телефону должЕостное лицо Уполномоченною
органа на:tывает свою фамилию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой

форме чётко и пошlобно информирует обратившегося по интересующему его

вопросу.
Если должностное лицо Уполномочеrтного оргаЕа не может ответить на

вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменЕо, либо
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для поJtг{ения

информации.
l .3. 1 .4. ГIисьменное информирование ЗаявитеJIя ()существrrяется rryтём

направления письменного ответа с использоваЕием почтовой связи на

почтовый адрес Заявителя.
письменный ответ должен содержать полньй и моl,ивироваrтный ответ на

поставленный вопрос.
1.3.2. Порядок, форма, место р€lзмещения и способы получеЕия справочной

информациИ в государстВенном автономЕом учреждениlr Краснодарского црм
<МногофунКционшrьный ценlР предоставления государственньD(

и муниIшпЕrльньж усJryг Краснодарского края)) (далее - МФL{) и на стендах в

мест ( предоставления Муниципальной усrryги.
| .з.2.| . На информационньIх стендах в доступньж дJlя ознакоIvtлеЕия

местах УполномоченIrого органа размещается следующая, информация:
1) информация о порядке предоставления Муниципапьной усrryги;
2) сроки предоставлеIIия Муниципальной усrryги;
3) информация о том, что Муниципzlльнаrl усJгуга предостЕIвJIяется

бесплатно;
4) перечень нормативньгх правовьD( актов, в сооl,ветствии с которыми

предоставляется МуниципЕIльная услуга (наименование, Itoмep, дата приrrятия);
5) исчерпывzlющий перечень документов, необходимьтх для

предоставления Муниципальной усrryги, требования к о,}ормлению указанньD(
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доýмеЕтов, а также перечень документов, коюрые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;

б) порялок обжа_llования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муниципаJIьных сJtужащих, МФЦ работников МФЩ;

7) шаблон и образец заполЕения уведомления дJlя предоставлениjI
Муниципа.гlьной услrу ги.

|.3.2.2. Справочная информация, вкJIючм информацию о месте
нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи рЕrзмещается Еа
официшrьном сайте, на Едином портЕIле и Региональном поргЕuIе.

2. Станларт предоставJIения Мунпципальной услуги

2.1. [lаименование Муниципальной услуги

2.1.1. <Предоставление гражданам, имеющим 1рех и более детей, земель-
ньrх rIастков в собственность бесплатно>>.

2.2. Напменование органа, предоставляющего Муниципальную услугу

2.2.1. Предоставление Муниципшlьной услуги осущестышется админи-
страцией муниципальЕого образования город Армавир. Отвgтственным испол-
нителем предоставления Муниципальной усrryги явJIяется управлеIrие имуще-
ственных отношений администрации муниципального образовакия гороп Ар-
мавир.

2.2.2. В предоставлении Муниципшlьной услуги участвует МФЩ.
2.2.3. При предоставлении Муниципальной услуги Уполномоченный орган

осуществляет взаимодействие с межмуниципаJIьным отделом по горолу Арма-
виру и Новокубанскому району Управления Федеральной сrryжбы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому крЕlю.

2.2.4. Уполномоченному органу заrrрещается требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимьтх для поJDлениJI
Муниципальной усJtуги и связанЕых с обращением в иные юсударственные ор-
гаЕы, оргЕlны местного самоуправления, организации, за искJIючеЕием поJryче-
ния усJryг и поJIучения документов и информации, предоставJIяемых в резуль-
тате предоставJIения таких услуг, вкJIюченньD( в перечень, утвержденЕый нор-
мативным правовым актом представитепьного органа местного самоуправле-
ния.

2.3. Описание резул ьтата предоставленпя
Муниципальвой услуги

2.3. l. Результатом предоставления Муниципа_пьной услуги являются:
1) постановление администрации муниципального образования город

Армавир о предоставлении земельЕого участка в собственность бесплатно;
2) письмо об отказе в предоставлении Муниципальной усJryги.
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2.з.2. Результат цредоставлениJI Муниrцrпапьной услуги поэкстерриторИаJIьномУ принrпrпУ в виде электронньD( доч.меI ов и (или)ЭЛеКГРОЕНЬD( ОбРазов документов заверяется уполномочеЕными должIrостнымиJIицамп администрации муншц{пzIJБного образованиrl город Армalвир.fuЯ поJцденшl резуJIьтата предоставлеЕия - 

МуницшIйноt услупппо экстеррrтгори:ulьЕому пршщшry на бутлажном носителе Заявите.rь имеет прrвообратшгься ЕепосредствеЕIlо в Уполномоченньй орган.
В 

_качестве результата предоставлениJI Муъиципальной услуги Заявителъ поего выбору вправе поJrJлIить:
1) постановление/письмо, подписаЕное у.,олномоченным доJDкностным

образования город Армавир, с
ванной элекгронной подписи (при

Еое уполномоченным должностным ли-цом адмиЕистрации м},ниципzlльЕого образовапия город Дрмавир на буruажномносителе.

2.4. Срок предоставления Муппципальной услугп, в том чисJIе
с учетом необходпмости обращения в оргапизацип, участвующиев предоставлении Муницппальной услуги, срок прпостановJIенпя

предоставления Мупиципальной усrryги в сJryчае, еслп возможность
прпостановJrенця преryсмотреЕа законодательством Росспйской Федерацпп,

срок выдачи (направления) доrсументов, являющпхся результатомпредоставJIеIIия Мунпцrrпальной усJrугп

2,4,1' Срок предостzIвления Муниципальной усJryги cocT€tBJUIeT з0к,шеЕдарньD( дней со днrI постуILпения в уполномоченньй орган зiцвлеЕ'ш опрекращении права аренды земеJьного r{астка, находящегося в муниципшrьной
собствеrrности или государственнм собственность на которьй не рд}гран,n.IеIrц всвязи с его приобретением в собственность бесrшатно и црилaгаемьж дочaментов.2,4,2' Приостановление предоставлениrI МуЙципаrrьноИ - ya'oy.n непредусмотреЕо.

2,4,3, Срок вьцачи (направления) документов, являющIr(ся резуJIьтатомпредоставлеIrия Муницлша.ltьной услупл, составляет 5 рабочих й"й' "о дrr"пршUп,UI решеЕия о предоставлении Муниципа.lьной усJryги * o.**u 
"предоставJIении Муниципальной ус.гryги.

2.5. Нормативные правовые акты,
регулпрующпе предоставленпе Муниципальной усJIугп

Перечень нормативIIьrх прatвовьIх аюов, реryJмрующID( предоставление
Муrпщипшrьной ус.гrуги (с указаЕием }D( реквизI{гов и источников официальногоопубликования), размещается Еа официальпом сайте, Едином портале иРегионаrьном портале.

2.б. ИсчерпывающиЙ перечень докумептов, пеобходпмых
в соответствпп с пормативными правовыми актамп для предостдвJIенпяМупицппальной ус.lryги и усJryц которые являются необходимымп и
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2.6.1. Дllя поJгr{ения Муниципа.пьной усrryги Заявитель представляет сле-
дующие документы:

1) Заявление о прекращении права аренды земельного )ластка, Еаходяще-
гося в муниципчrльной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в связи с его приобретением в собственность бес-
платно (приложение Nэl к АдминистративIIому регламенry) (далее - Запрос);

2) локумент, rrодтверждающий личность зчuIвитеJuI;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя за;IвитеJUI в
сJryчае, если с запросом обращается представитель заявитеJuI.

2.6.2. Запрос и прилагаемые к нему документы моryт быть поданы
Заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в }'полномоченный орган
при личном обращении или посредством почтовой связи; на брлажном
носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единого
портЕtпа, Регионального портала.

2.7. Исчерпыва ющил"l перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовымп актамп для предоставIIения

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряженип
гос}царственных органов, органов местного самоуправлеция и иных

органов, участвующих в предоставленпи муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способьr их получения

заявителями, в том числе в электронной форме, порялок их представления

2.7.1. Щокументы, необходимые для предоставлениJl Муниципальной
услуги, находящиеся в распоря)кении государственньrх органов, органов
местIlого самоуправления муницип€rпьньrх образований ýаснодарского края и
иных органов, участвующих в предоставлении мун,,IципzlльньIх усlryг, и
которые Заявитель вправе представить:

1) сведения из Единого государственного реес,ра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.

2.7.2. Нелредставление Змвителем указанньrх до-(ументов не является
основанием для oтKztзa в предоставлении Муниципа:lьноir услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявптеля

2.8.1. Уполномоченный оргаЕ не вправе требовать от Заявителя:
l) представлениrI документов и информации или ос},ществления действий,

ПРеДОСТаВЛеНИе ИЛИ ОСУЩеСТВлеНие KoTopbD(, не преДУСIч-ОТРеНО НОРМаТиВНЫМИ
ПРаВОВЫМИ аКТаМИ, РеryЛИРУЮЩИМИ ОТЕОШеНИЯ, В(lЗНllКаЮrЦт{е В СВЯЗИ
с предоставJIением Муниципальной услуги;

обязательными для предоставления Муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получепия заявптелем, в том числе

в электронной форме, порядок их представJIения
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2) представления доцrментов и информации, которые находятся в
распоряжеЕии органов, предоставJUIющих mсударствеtlные усJryги, органов,
цредоставляющих муницип€UIьные услуги, иных государственньD( органов,
органов местною самоуправления либо подведомствеЕных юсударственным
органам или органам местною самоуправления организаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми акгами субъекгов Российской Федерации, муниципальными
правовыми аюами, за искJIючением доч/ментов, вкIIюченньIх в определенный
частью б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставлениlI государственных и муниципаJIьньD( усJIуг>
перечень документов;

3) представJIения док}ментов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывЕrлись при первонач€rльном отказе
в приеме доýrментов, необходимых для предоставпения Муниципа.пьной
усJryги, либо в предостаыIении Муниципальной услум, за искJIючением
случаев, предусмотреЕньгх подгryнктами (а) - ((D) IryЕкта 4 частрl 1 статьи 7
Федерального закона от 27 цюля 2010 юда ЛЬ 210.ФЗ <Об организацшr
предоставлениJI юсударственных и муниципальньж услу1)).

2.8.2. При предоставлеIIии муниципЕrпьньD( усJryг по экстерриториальному
принцигry Уполномоченный орган не вправе ,гребовать (,т Заявителя или МФЩ
предоставления документов на буrиажньгх Еоситеltrх, если иное не
предусмотрено федеральrшм законодательством, регламеЕтирующим
предоставлеЕие Муниципальной усrryги.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа i} риеме докумевтов,
необходимых для предоставJIения Муниципа.lrьной услуги

2.9.1. Основан:и-я.ми для отказа в приеме докумен,iов, необходимьrх для
предоставления Муниципальной усrryги, явJuIются:

1) представление зш{вителем документов, оформленных не в соответствии
с установленным порядком (наличие исправлений, не по:воляющих однозначно
истолковать их содержание, отсутствие обратного адрес }, отсутствие подписи,
печати (при наличии);

2) несоблюдение установленных условий призна lия действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи с()гласно rrункту 9 Пра-
вил использованиJI усиленной квалифилированной электронной подписи при
обращении за полr{ением государственных и мунициiIzшьньD( усJryг, утвер-
жденньIх постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 авryста 2012 года Ns 852 <Об утверждении Правlrл шспользования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при о6,ращении за поJIrIени-
ем государственньD( и муниципЕrльЕьIх услуг и о внесени,I измеЕениjI в Правила
разработки и утверждениJI административных регламент()в предоставления гос-
ударственньж услут>, которой подписан элек,тронный ;IoKyMeHT (пакет элек-
TpoHHbD( документов).
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2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимьп< дJIя предоставленЕя
Муниципальной услуги, не прешIтствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, посJryжившей основанием для отказа.

О на_lIичии основаIIия для отказа в приеме документов Заявителя информи-

рует мунициrrальный сrryжащий Уполномоченного органа .тибо работник МФI],
ответственный за прием докумеЕтов, объясняет Заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах и предлагает принlIть меры
по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме докумеЕтов, необходимьrх для
предоставления Муниципальной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником МФI], должностным лиr:ом Уполномоченною
органа и выдается Заявителю с указанием причин откzlза не позднее 1 рабочего
днJI со дIuI обращения Заявителя за получением Муниципальной ус.гryги.

Не может быть отказано Заявителю в приеме допол.lительньIх докумеЕтов
при нЕlличии Еамерения их сдать.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
Ilлtt отказа в предоставленши Муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановлениJI предостав,IенЕя Муниципа:rьной

усJryги закоЕодательством Российской Федерации Ее пре,Iусмотрено.
2.10.2. Основания для отка:}а в предоставлении Мушtчипальной усrryги:

l)обращение (в письменном виде) змвителя с просьбой о прекращении
подготовки запрашиваемого им документа;

2)в с,тучае оспариваниrt в судебном порядке праза на испраптиваемый
земельный гIасток;

3)в случае поступления в Управлеттие сведений (решений, опрелелений)
от уполЕомоченЕых органов о наложении ареста на земельный )ласток или
запрета совершать определенные действия с земельным }частком;

4)обращение с змвлением о предоставлении Муниципальной услуги
лица, не относящегося к категории змвителей;

5)наличие оснований, предусмотреЕных статьс й 39.1б Земельного
кодекса РФ.

2.10.3. Отказ в предоставлении Муниципальной у,)Jryги не препятствует
повторному обращению Заявителя после устранения пl)иtlины, посrгуlкившей
осIIоваIIием для отказа.

2.11. Перечень услуц которые явJIяются нео(iходимыми
и обязательными для предоставления Мунпцппальпой услугп,

в том чпсле сведенIIя о документе (лоцментах), выдаьаемом (выдаваемых)
организациямп, участвующими в предоставлении Му нпцнпальной услуги

2. l 1.1 . Усrгуги, которые явJuIются необходимыми и обязательными дJIя
предоставления Муниципальной усJryги, предусмо енные законодательством
Российской Федерации, отсутствуют.
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2.12. Порядок, размер п основания взиманпя государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за прецоставJIение

Муниципальпой услуги

Государственная пошлина илй иная плата за предоставление
Муниципа.ltьной услуги Ее взимается. Предоставление Муниципагьной усJrуп{
о суще ствJIяется бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очередв при подаче запроса
о предоставJIенип Муниципальной услуги и при получении результата

предоставJIения M5rH иципальной услугп

Максима_тrьный срок ожидания в очереди IIри подаче запроса
о предоставJIении Муниципальной услуги, а также при поJIJлеЕии результата
предоставJIения Муниципальной услуги при личном приёме Змвителя не
должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставJIенпи
Муниципальной услуги, в том чис.lе

в электронной форме

2.14.1. Регистрация поступившего в Упоrшомоченный орган запроса
о предоставлении Муниципшrьной усJryги и (или) доку.rеЕтов (содержащихся
в них сведений), поданных в том числе посредством Единого портала,
Регионального портЕrла осуществляется в день их поступJtеншI.

2.|4.2. РеruстрациJI запроса о предоставлении Муниципальной усJryги и
(или) документов (содержащихся в нID( сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуr_Iествляется в первьй
за ним рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых пр.эдоставJIяется
Муниципальная ус.пуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов

о предоставленип Муниципальной услугн, пнформационным стендам с
образчамп их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой Муниципальной услуги, размещению п
оформлению визуальной, текстовой и мультимедиi ной информации о

порядке предоставления такой услуги, B.roM числе
к обеспечению доступности для инвалидов указi{нных объекгов

в соответgтвип с законодательством Российскrlй Федерации
о социальной защите инвалидов
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2.|5.1, Информация о графике (режиме) работы рчцrмещается
цри входе в здание, в котором осуществJIяется деятельность УполномочеЕного
органа, на видном месте.

2.1,5.2. Зданпе, в котором предоставляется Муниципальнм усJIуга обору-
дуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей
в помещениJI.

2.15.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об УполномочеЕном органе, а также обору.пуется
лестницей с поручнями, пандусами, дrrя беспрепятственного передвюкениJI
граждzш.

2.|5.4. Места предоставлеЕия Муниципшrьной усJrуги оборудуются
с учётом требоваЕий доступности дJlя инвчrлилов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о социа:rьной
защите инваJIидов, в том числе обеспечиваются:

l) условия для беспрепятственного доступа к объекгу, на котором
организовzrно предоставление усJryг, к местам отдыха и предоставJIяемым
усJryгам;

2) возможность сЕlмостоятельного передвюкеЕиrI по территории объекга,
на котором организовано предоставление услуг, входа в гакой объекг и вьD(ода
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием цресла-коляски;

3) сопровождеЕие инваJIидов, имеющих стойкие расс.тройства функции
зрения и самостоятельного передвижеЕия, и оказание им помопц Еа объекте, на
котором организоваЕо предоставление услуг;

4) надлежащее ра:rмещение оборудов анwя и носителей r+rформации,
необходимьrх для обеспечения беспрепятственного доступа инвirлидов
к объекry и предоставJuIемым усJryгам с !п{етом ограничений
их жизЕедеятельЕости;

5) дублирование необходимой для инвtlлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знакzlми, выполненЕыми рельефно-точечЕым шрифтом Брайля,
догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) догryск Еа объекг, Еа котором оргаЕизовано j]Iредоставление усJryг,
собаки-проводника при нЕuIичии документа, подтвержда ощего ее специzrпьное
обучеш{е и вьцаваемого в порядке, установлеItном законодательством
Российской Федерации;

7) оказание работниками органа (rrреждения), пре;lоставляющего усJrуги
населению, помощи иIIвЕUIидам в преодолеЕии барьеров, мешающlD(
поJryчению ими усIryг наравне с другими оргаЕами.

2.15.5. Помещения, в которьж предоставJIяется МунlтципzшьнаJI усJIуга, з€rл
ожидаЕиrI, места дJIя заполнения запросов о предоставjtении Муниципшrьной
усJryги доJDкны соответствовать санитарно-гигиенr{еским правилЕIм и
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопаl,ности труда, а также
оборудоватьСя системамИ кондиционцроваЕ иrI (охлаждения
и нагреваrпая) и вентиJIированиII воздуха, cpeilcTBztми оповещения
о возникновении чрезвыlIайной сиryации, На видном месте располагаются
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схемы размещеЕия средств пожаротушениrI и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборудование доступного места общественного
пользования (ryalreT).

2.15.6. Кабинеты оборудуются информационньтми табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабиЕета и наименовании
Уполномоченного органа, предоставляющего МуниципальЕую усJrуry.

2.15.7. Места для заполнения запросов о предоставлении Муницлшальной
услуги оборудуются: телефоном, факсом, копироваJIьЕым аппаратом,
компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциlIми дJlя посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.15.8. I,1нформационные стенды должны содержать сведеЕия, указанrrые в
rryнкте 1.З.2.1 Регламента и рzlзмещаться на видном, дост?чIlном месте.

2. 1 5.9. Оформление визу:rльной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления Муниципальной усrryги должiIо соответствовать оп-
тимальному зрительному и сJIуховому восприятию информации Заявителями.

2.15.10. Приём Заявителей при предоставлеЕии Муниципальной усJrуги
осуществляется согласно графику (режиму) работы УполномоченЕого органа.

2.15.1l. Рабочее место должIlостного лица Упо.tномоченного органа,
предоставляющего Муниципальную ycJryry, оборуцуется компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременЕо и в полном объеме поJIyIать
справочIIую информацию по вопросам предоставления Муниципшrьной усrrуги
и оргаЕизовать предоставление Муниципальной ycJryM в полцом объёме.

2.1б. Показатели доступпостп и качества Муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должЕ,)стными лпцамп при

предоставленип Муниципальной услугп и пх проIолжительность,
возможность получепия информации о ходе пIJедоставлепия

Муниципальной услуги, в том числе с испо. rьзованием
информациопно-коммуникациопных технологий, зозможность либо

невозможность получения Муниципальпой услуги
в многофункциональном цептре предоставлевия-государственных
п муниципальных услуг (в том числе в полном обьеме), по выбору
заявителя (экстерриториальный принцип), посрэдством запроса

о предоставленцш нескольких государствепных и (и;lи) мупиципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставле}!пя государственных

и мунпципальных услуг, предусмотрепного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 пюля 2010 года ЛЪ 210-ФЗ <<Об организации предоставJIенпя

государственных и муницIlпальЕых у.слуг)

2.1б.l. Показателями доступности и качестм Муниципальной услуги
явJUIются:

l) полнmа" акryальItость и достоверЕость ин(Dормации о порядке
предоставпения Муниципаlrьной услуги;

I
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2) наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставJIеЕия
Муниципа.лlьной услуги;

3) оперативность и достоверность предоставJuIемой информации о порядке
предоставлеЕия Муниципальной ус.тryги;

4) установrrение и соблюдение требований к помещенIuIм, в KoTopbD(
предоставляется МуниципЕulьнaи усlryга;

5) предоставление возможности подачи зiшвления о предоставлении
Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимьrх ця
предоставления Муниц пальной услуги, а также выдачи заrIвителям
документов по результатам предоставления Муниlцапа_тrь,lой услуги в МФЩ;

б) количество вза модействий зiulвителя с д()лжностными лицами
Уполномоченного органа при цредоставлении Мl,ниципальной услуги
и ID( продолжительность;

7) установление и соблюдение срока предоставления Муrшципальной
усrryги, в том числе срока ожидания в очереди цри подаче заJIвления и щ)и
поJryчении результата предоставления Муницrшальной усrryги;

8) своевременЕое рассмоlрение документов, представленных Змвителем,
в сJIучае необходимости - с участием Заявитеrrя;

9) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления Муницлша.пьной услуги;

l0) прелоставление возможности подачи з€uIвлевия о предоставлеЕии
Муниципальной усJryги и документов (сведений), необходимых
дJIя предоставлениJI Муницлтпальной ус.tryги, в форме элекгронною доIсyмента,
в том числе с использованием Единою портаJIа, Регионального портaIла.

2. l 6.2. Критерии оценки качества предоставления IV,уницшrальной ус.тryги,
предоставляемой в электронном виде:

l) досryпность информации о порядке предоставJrеrrия Муниципальной
усJryги;

2) досryпность электронньгх форм документов необходrлrлых для предо-
ставления Муниципальной усrryги;

3) досryпность инструментов совершениrI в электроЕном виде платежей,
необход.rмьтх дJIя поJryченшI Муниципа-тrьной усlryги;

4) время ожидания ответа на подачу збIвления;
5) время предоставления Муниципа_тrьной усrryги;
б) удобство процедур предоставления Муншдипальной услуги, вкJIюч€ц

процедуры записи на прием, подачи заявлениlI, инфорлtированиrI змвителя о
ходе предоставлениjI Myr иципатьной усrryги, а также поJryченшI результата
предоставления Муниципальной усrцrги.

2.|6.З. В ходе предоставления Муниципмьнсй усJryги Заявитель
взаимодействует с долкностными лицами Уполномочеt шого органа Ее более
двух раз (подача запроса и иЕых документов, необходим:,гх для предоставлениrI
муниципа.пьной усJryги и поJryчение результата предоставления
Муниципальной услуги) продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче запроса - не более 15 минут; при получении резуJtьтата Муниципальной
услуги - не более l5 минут.
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В процессе предоставления Муниципальной услуги Заявитель впрiIве
обращаться в Уполномо енный орган за пол}п{ением информации о ходе
предоставления Муницип ьной услуги неограниченное колиtIество раз.В процессе предоставления МуниципЕrльной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФЩ за поJryчением информации о ходе предоставления
Муниципаrrьной ус.тryги Уполномоченным органом Ееограниченное количество
раз.

2.|6.4. ЗмвитеJIю предоставляется возможность независимо от его места
жительства uшд места пребывания (для физических лиц, вкJIючЕц
индивидуzrльньж предпринимателей) либо места нахожденшI (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории
Краснодарского крiш для предоставлеЕиrI ему Муниципмьцой усJryги по
экстерриториальному принцигry.

Предоставление Муниципальной усrryги в МФI] по экстерриториЕtльному
принцигry осуществJIяется на основании соглашений о взаимодействии, закпю-
чённьп< уполномоченным МФЩ с адмиЕистрацией мунrщипalльного образова-
Еия город Армавир.

2.1б.5. При предоставлении МуниципшIьной усJLчги с использованием
информационно-коммуникационньIх технологттй, в том числе Единого портала,
Региона.ltьного портЕIла, Змвителю обеспечивается возмоrкность:

l) поJryчеЕиrI информации о порядке и сроках предоставления
Муниципальной усrryги;

2) записи на приём в МФL{ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной усrryги;

3) формированиlI запроса о предоставлении Муници-IЕuIьной усJIуги;
4) приёма и регистрации Уполномоченным органом заявления и иньD(

документов, необходимых для предоставления Муниципмьной усrryги;
5) потryчения результата предоставлеЕия Муниципал ьной услуги;
б) поrryчения сведени о ходе выполнения запроса;
7) досудебЕое (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лиц€ органа (организации)
или муниципzrльЕого служащего.

2. l 6.6. Предоставление Муниципальной усrryги посr едством комплексного
запроса не осуществляется.

2.17.1. Щля поJryчения Муниципальной услуги Зz явитель представляет
запроС о предоставЛении МуниЦипальной усJryги и l,окументы (сведения),
необходимые дJuI предоставления Муниципальной услугtt:

2.|7. Иньле требования, в том числе учитываюшие особенпости
предоставления Мупиципальной услуги по экстеOриториальному

прпцципу (в случае, если Муниципальная услуга предоставляется по
экстеррrrториальноl}tу принципу) и особенностп {rредоставления

муниципальной услуги в электрояцой форме
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1) на бупtажном носителе в Уполномоченный орган при личном
обращении;

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

3) на бумажном носителе в МФI-[ при личном обращении;
4) в форме эпектронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, вкJIючм использование Единого портarла,
Регионального портzrла.

2.|7.2. При направJIении заявлеrтий и доч.ментов в электронной форме
с использоваrrием Единого порт€rла, Регионального порт€rлц змвлеЕие и
документы должны быть подписаЕы усиленной квалифицированЕой
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
б апреля 201l года JE 63-ФЗ <Об электронной подпttси)) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 rода ЛЬ бЗ4 <О видах
электронной подписи, использование которьгх догryскается при обрятцении за
полr{ением государственньIх и муницршЕUIьЕых услуг)).

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простуIо элекгронную
подпись в сJryчае, предусмотренном гryнктом 2l Правlrл определеЕия видов
элекцlонной подписи, использование которых допускается при обращении
за поJryчением государственньIх и муниципЕrльных услуг, утвержденньж
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 rода
Ns бЗ4 (О видах электронной подписи, использование ко,горых догryскается при
обращении за получением государственных и муниципаIьЕых усJryгD, согласно
которому, в слу{ае если при обращении в электронной форме
за поJryчением муниципапьной услуги идентификац]ш и аутентификация
Заявителя - физического лица осуществляются с использованием федеральной
государственной информационной системы <Ед,rная сЕстема идентификации
и аутентификации в инфраструкryре, обеспечиваю-цей информационно-
технологи!Iеское взаимодействие информационньгх сисlем, используемьIх дJIя
предоставления государственньIх и муниципальных усJIуг в электронной
форме> (далее - Единая система идентификации и аутен гификации), Заявитель
вправе использовать простую электронную подп}tсь при обращении
в электонной форме за поJггIением Муниципальной ус гryги при условии, что
при выдаче кJIюча простой электронной подписи личн( сть физического лица
установлена при лиrIном приеме.

3. Состав, последовательность и срокп выIолнения
административных процедур (действий), требования к порядку

tlx выполнения, в том числе особенцостп Bl rполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень админис ративных процедур
(лействий) при предоставлении Мунпципалl,ной услуги

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя
последовательность сле.ryюшII/D( ад\.rинистративЕьtх проц()лур (лействий):
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приём Фегистрация) запроса и прилагаемых к Еему документов;
запрос документа (документов), указанньrх в гIункте 2.7 Регламента, в

рамках межведомственного взаимодействия;

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему докуме:]тов;
приюIтие решения о предоставлении либо об отllазе в предоставлении

Муничипальной услуги;
передача курьером пакета докумеIIтов из Уполномоченного оргаЕа

вМФЩ;
выдача (направление) Заявителю результlта предоставления

Муниципальной усrryги.
3.1.2. Заявитель вправе отозвать своё заявлеrпtе на любой стадии

рассмотрения, согласования или подготовки докумеята Уполномоченным
оргаЕом, обратившись с соответств$ощим заявлением в Упо.rпrомоченный
орган либо МФЩ.

3.2. Последовательность выполнен ия
административных процедур (лействий) осущестRJIяеуых администрацией

муниципального образования город Армавир

3.2.1. Приём (регистрация) запроса и прилагаемьrх к нему документов.
3.2.|.|. Основанием дIя начЕIла административноii процедуры является

обращение Заявителя в Упоrпrомочеrrный орган с зац[lосом и документами,
указанЕыми в подрiвделе 2.6 Регламента йl/'и по()тупление запроса и
документов в Уполномоченный орган из МФI-{.

З.2.|.2. Запрос и документы моryт быть направлены
в Уполномоченный оргzlн по почте. В этом случае направляются копии
документов, верЕость KoтopbIx засвидетельствована в уст€tновленном законом
порядке, подлинники документов не направJUIются.

.Щолжностное лицо Уполномоченного оргаItа:
1) проверяет нzulичие документов, необходимых для предоставления Му-

ниципальной усJryги, согласно перечЕю, указаЕному в по Iразделе 2.6 Регламен-
та;

2) производит регистрацию запроса и до} ументов, указанньrх
в подрЕвделе 2.6 Регламента, в деЕь их поступления в Упс лномоченный орган;

3) сопоставляет указанные в запросе сведениlI и дан{ые в представленньтх

документах;
4) выявляет наJIичие в запросе и документах L справлений, которые

не позвоJUIют однозначно истолковать их содержаIrие;
5) в случае представления не заверенной в установ] енном порядке копии

документа, указанного в подрЕвделе 2.6 Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа сличает её с оригинzrлом и ставит на ней
заверительную надпись <<Верно>>, должность лица, заверившего копию, личную
подпись, инициЕIJш, фамилию, дату заверения, а oI иIинzrлы докумеЕтов
возвращает Заявителю;

6) вьцаёт расписку-уведомлеЕие о приёме фемстра lии) документов, ука-
занньIх в подрЕвделе 2,6 Регламента. При направлении цокументов по почте,
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направJIJIет извещение о дате поJIучения Фегистрации) укaванЕых доч/мецтов
не поздIее чем через 1 рабочий день с даты их поJryчениrI фегистрацшr) по по-
чте.

З.2.1.З. В слryчае непредставления (прелставления не в неполном объёме)
документов, укzванных в подразделе 2.6 Регламента, должЕостное лицо
Уполномоченного органа возвращает их Заявителю по его требоваrrию.

В случае если документы, указанЕые в подразделе 2.6 Регламента,
содержат основаниJI, предусмотренные гrунктом 2.9.| подраздела 2.9
раздела 2 Регламента, должностное лицо Уполномоченного оргаЕа принимает
решение об отказе в приёме документов, необходимюt для предоставлениlI
Муниципальной услуги и направляет Змвителю увеJIомление об отказе в
приёме документов, необходимьIх для предоставлениrI I\,4униципальной услуги
с указанием приtIин отк€ва.

Уполномоченный орган обязан возвратить зЕuIвителю запрос и документы,
прилагаемые к нему, без рассмотреЕия, по его письменfiому з€rявлению.

Возврат документов по требованию зzшвителя осуlцествJIяется в течеЕие
7-и рабочих дней со дня получения исполнителем Муниципальной усJryги
представленных доýментов.

Ответственный исполнитель Муниципальной услуги уведомJIяет заявитеJIя
о возврате принятых к запросу документов (приложениэ Ns 2 к Регламенry) с

укчваrrием причины возврата <<требование заявитеJUI)) и Еозвращает ему yкдraн-
ные докр{енты личIlо либо почтовым отправлеЕием.

З.2.1.4. Максимальный срок выпоJшекиrI администрitтивной процедуры со-
ставляет l рабочий день.

З,2.1.5. Исполнение данной административной llроцедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, отI:етственное за приём
(регистрацшо) запроса и прилагаемьIх к нему докуменгов, необходимьIх для
предоставления Муниципальной усrryги,

З.2.|.6. Критерием принrIтиrI решеЕия по данной адI\{инистративной проце-
дуре явJuIется отсутствие оснований для отказа в приёме докумеIlтов, необхо-
димьж длJI предоставления Муниципальной усrтуги.

3.2.|.7. Результатом административной процедуры явJLяется реrистрациJI
запроса о предоставлении Муниципальной усJrуги и при Iагаемых к нему доку-
ментов или отказ в приёме документов, при вьuIвлеЕии trснований дJIя отказа в
приёме дочментов.

З.2.1.8. Способом фиксации результата адмиIIис гративной проце,ryры
является выдача Заявителю должностным лицом Упl,лномоченного органа
расписки-уведомлениJI о приёме (регистрации) запроса о предоставлении
Муниципальной усJryги и прилагаемых к нему документов или вьцача
уведоIчrления об отказе в приёме документов, необходимьrх дJIя предоставлениrI
Муниципа.rrьной услуги с указанием пршIин отказа-

3.2.2. Запрос документов, указанных в пункте 2.7 Регламента, в рамках
межведомстве нного взаимодействия.

З.2.2.|. Основанием для начма административноii процедуры является
нецредставление Заявителем документов, указанных в ltyHKTe 2.7 Регламента,
КОТОРЫе НаХОДЯТСЯ В РаСПОРЯЖеНИИ ГОСУДаРСТВеЕнЫХ ОРГitНОВ, ОРГаНОВ МеСТНОГО



l7

самоуправлеЕиrI и иных органов, участвующих в предоставJIении Муниципаль-
ной усJryги.

З.2.2.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного оргЕlна запрашивает
в течение l рабочего дtul с даты приёма фегистрачии) запроса докумеIIта
(документов), указаЕные в пункте 2.7.1 Регламента в pElMKax

межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряжении
государственньIх органов, органов местного самоуправjIения и иньгх органов,

участвующих в предоставлении Муниципальной усJryги.
З.2.2.З.,,Щолжностное лицо УполномочеЕцого сргана подгот:rвливает

и направJIяет в рамках межведомствеIIного информациоrшого взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информацшл,
необходимых для предоставлеЕиrI Муниципаьной услуги, а TaIoKe
о представлении запрашиваемьIх сведений в форме элешронного документа,
согласно )лвержденным формам запроса, который подписывается элекгронной
цифровой подписью, yIJlи межведомственный запрос
о представлении запрашиваемьIх сведений на бумажном Еосителе, согласно
требованиям, предусмотреЕным пуЕктЕlми 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года J\l! 2l0-ФЗ <об организации цредоставления
государственных и муниципzlпьных усJIуг>.

З.2.2.4. Подготовленные межведомственные зацросы направляются
уполномоченным должностЕым лицом Уполномоченного оргаЕа
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней р(,гионЕlльньIх систем
межведомствепного электронного взашr,tодействия (при нчшичии технической
возможности) с использованием совместимьIх средс,],в криптографической
защиты информации и применением электроЕной подгIft си сотудников, в том
числе посредством электронных сервисов, внесенЕьIх в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), либо
Еа бумажном носителе, подписанном уполномочеЕныл должЕостным лицом
Уполномоченного оргаЕа, по почте, курьером или поср(|дством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности направлеЕиJI
межведомственного запроса.

Направление запросов доIryскается только с шелью предоставлениrI
Муниципальной ус.тryги.

По межведомственным запросам Уполномоченн( го органа, докумеЕт,
указанный в пуЕкте 2.7.1 Регламента, предоставJIIIется в срок не позднее 3

рабочих дней со дIIJI полrlения соответств).ющего межве цомственного запроса.
З,2.2.5. Максимальный срок выполнения администативной проце,ryры

cocTaBlu{eT З рабочих дня.
З.2.2,6. Исполнение данной административной rtроцедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа, ответствеЕное
за рассмотрение змвлеItиlI и прилагаемых к нему доч меЕтов, необходимых
дJuI предоставлениJI муниципальItой усrryги.

3.2.2.7 . Критерием принятиJI решения по данной адчjинистративной проце-
дуре явJuIется отсутствие документа, указанЕого в ггунк те 2.7.1 Регламента,
который находится в распоряжении государственных opI.aHoB, органов местЕо-
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го саI\4оу[равления и иЕых органов, участвующlD(
в предоставлении МуниципаJIьной услуги.

З.2.2.8. Результатом адмиЕисц)ативной процедуры явJIяется получение
докумеЕта, запрашиваемого в paMKErx межведомствеIIЕого взаимодействия.

З,2.2.9. Способом фиксации результата выполнениJI административной
проце,ryры является регистрация должностным лицом Уполномоченного
оргаЕа поступившего в рамках межведомствеЕного взаимодействия документц
их приобщение к зiulвлеЕию и докумеЕтtlм, представлевньIх ЗaUIвителем.

3.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемьIх к нему д,fкументов.
З.Z.З.|. Основанием дJuI начuца административЕой процедуры явJuIется

нzUIичие полного комплекта документов, предусмотеF]ного подрzвделом 2.б
регламента-

З.2.3.2. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществJIяет
проверку дочrментов, ук.ванньн в подрzвделе 2.6 Реглаrr.лента, па предмет
соответствиrI действуюцему законодательству и Еzlличия оснований для
предоставления Муниципальной усlryги либо оснований для отказа
в предоставлении МуниципаJIьной услуги.

З.2.3.4. Исполнение данной административной rlроцедуры возложено
на должностIIое лицо УполномоченЕого органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимьrх дJUI предоставления
Муниципальной услуги.

З.2.3.5. Критерием приЕятия решения по данЕой адI\tиItистративной проце-
дуре явJUIется соответствие полного комплекта докумеIJтов, предусмотренньD(
подразделом 2.б Регламента, требованиJIм законодательства, реryлирующего
предоставления Муниципальной услуги.

З.2.З.6. Результатом административной процедуры явJlяется
осуществление должностным лицом Уполномоченн<rго органа проверки
документов, укЕL:rанных в подразделе 2.6 Регламента, на предмет соответствиrI
законодательству, реryлирующему предоставлеЕие Мунл:ципальной усrryги.

З.2.3.7. Способом фиксации результата админис цративной процедуры
является передача зарегистрированного запроса и полного комплекта
докумевтов, предусмотенных подразделом 2.б Регламента, доJDкностному
лицу Уполномоченного органа, ответственЕому за рассмотрение заJIвления и
прилагаемых к нему документов, Ееобходимых длlя предоставления

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

нии МуниципаIIьЕой услуги.
З.2.4.1. Основанием для нач€Lпа административноii процедуры явJиется

окон!Iание проверки документов, указанньж в подраtделе 2.6 Регламента,
Еа предмет соответствия действующему законодатеJIьств:/.

З.2.4.2, ,Щолжностное лицо УполномочеЕного or гаЕа по результатам
проверки документов указанных в подразделе 2.6 Регламэнта, в сJryчае ншIиЕIия
оснований для отказа в предоставлении Муr иципальной услуш,
предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Рег rамента осуществJIяет
подготовку проекта мотивироваIrного отказа в предостав rении Муниципа:lьной
усJryги, в виде письма и подписание его нача льЕиком управления
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имуществеЕЕых отношений админис,грации муниципального образования
город Армавир или лицом, исполняюпц,rм его обязаЕности.

З.2.4.З. .Щолжностное лицо Уполномочевною органа по результатам
проверки документов, указанных в подразделе 2.б Регламента, в сJryчае
отсутствия основаций для откzlза в предоставлении Муниципальной услуги
осуществJUIет подготовку проекта постановления администрации
муниципzrльного образования город Армавир о предоставлении земельного
}п{астка в собственность бесплатно и передает его в порядке делопроизводства
дJIJI согласоваЕ:ия и подписания. После подписаIIиJI гJtавой муниципЕrльного
образования город Армавир постаЕовлениrI Армавир о предоставлении
земельЕого участка в собствеЕность бесплатно, .Щолжностное лицо
Уполномоченного органа готовит копии указаЕIIого постановления для выдачи
заявитеrпо.

З.2.4.4. Максимальный срок выполнения адмиЕистративной процедryры
составляет l0 календарных дней.

З.2.4.5. Исполнение данной админис,цративной процедуры возложено
на должностное лицо УполномоченЕого оргаЕа, ответствеЕное за рассмоlреЕие
заrIвлеIiIлJ{ и прилагаемьIх к нему документов, необходимых
для предоставлепия Муниципальной услуги.

З.2.4.6. Критерием принlIтия решеrrия по данной ад]чIиЕистративной проце-
дуре является н€uIичие оснований для предоставлениrI IИуниципальной усrryги
либо оснований для oTкa:la в предоставлении Муниципальной усrryги.

3.2.4.7. Результатом административной процедуры является принJIтие ре-
шения о предоставлеЕии Муниципальной усJryги либо решеrтия об отказе
в предоставлении Муниципальной услуrи.

З.2.5. Передача курьером пакета документов из Упо-Iномоченного органа в
мФц.

З,2.5.|. Основанием для начала административноI"I процедуры является
подготовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной услуги.

З.2.5.2. Передача документов, явJuIющихся результатом предоставления
Муниципальной усlryги из Уполномоченного органа в ]r{ФЦ осуществляется в
соответствии с условиrIми соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должЕостЕым лицом Упl>лномоченного органа
документов в МФЦ осуществлrIется в течеЕие 1 рабочего дшI после

регистрации документов, являющихся результtr;ом предоставлеЕия
Муниципальной ус.тryги, Еа основании реестра, которы.,i составляется в двух
экземплярах, и содержит дату и время передачи докумен,.ов, а также заверяется
подписями должностного лица Уполнопtоченного органа
и работника МФЩ.

З.2.5.З. Максимальный срок выполнеЕая административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

З.2.5.4. Исполнение данной административпой lrрочедуры возложено
на должностное лицо Уполномоченного органа, отвеl ствеЕное за передачу
пакета документов в МФI_{.
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З.2.5.5. Критериями приIlятия решения по данной административной про-
цедуре является подготовленЕый к выдаче Заявителю результат предоставления
Муниципальной услryги в МФЦ.

З.2.5.6. Результатом административной проце.ryры явJlяется поJDление
МФЩ результата предоставJIенLIJI Муниципальной ус-туги для его вьцачи
Заявителю.

З.2.5.7. Способом фиксации результата выполнеЕиJI административной
процедуры является наличие подписей должностного лица УполномоченЕого
органа и работника МФI] в реесте, содержащем да;ry и BpeMjI передачи пакета
документов.

З.2,6. Въlдача (направление) Заявите.шо результата дредоставления Муни-
ципальной усJryги.

З.2.6.1. Основанием дJlя Еачала административвой прочедуры явJuIется
принятие Уполномоченным органом решениJI о предоставлении
Муниципшьной услуги либо об oTкдte в предоставлении Муниципальной

услуги.
З.2.6.2.,Щолжностное лицо УполномоченЕого органа в течеItие 1 рабочего

дюI с момеЕта согласования и подписаниJI проекта мотивированЕого oTка:ia в
предоставлении Муниципальной усrryги, при отказе в предоставлении Муници-
пальной услум, осуществляет выдачу уведомления об отказе в предоставлении
Муниципальной услryги лиtIно в руки ЗаявитеJIю или направляет уведоNшение
об отказе в предоставлении Муниципальной усJIуги в адрес Змвителя.

3.2.6.З. Максимальrтый срок выпоJIнени;I адмиЕистративной процедуры со-
ставляет 'l 

рабочий день.
З.2.6.4. Исполнение данной адмиЕистративной _rроцедуры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа, отв(]тственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муlтиципальной услуги.

З.2.6.5. Критерием принятия решениJI по данной адItiиЕистративной проце-
дуре является нЕtлиtlие решениJI об отказе в предостав.,tении Муниципальной

услуги или решеЕия о предоставлении Муниципальной уrJryги.
З.2,6.6. Результатом административной процедуры явJuIется направление

уведомлениJI об отказе в предоставлении Муниципально.i усJryги или результа-
та предоставления Муниципальной усJryги.

З.2.6.7 . Способом фиксачии результата административной процедуры яв-
ляется вьцача Заявителю результата предоставления Myr иципальной усrryги.

3.3. Перечень администратrtвных процедур (действий) при
предоставлении Муниципальной услуги в элек гронной форме

3.3.1. Прелоставление Муниципальной услуги вкJIюIIает в себя следующие
административные процедуры (действия) в электроЕной'rрорме:

1) поJryчения информации о порядке и ср)ках предоставленшI
Муниципальной услryм;

2) записи на приём в МФI-{ для подачи запрсса о предоставлении
Муниципальной усrryги;

З) формирования запроса о предоставленша Муници;Iальной усJryги;
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4) приёма и регистрации Уполномоченным орйном запроса и иньD(

документов, необходимых дJuI предоставления Муниципаrrьной услуги;
5) поrгуrения результата предоставления Муницлша,ьной усrryги;
б) поrryчения сведений о ходе вьIполнения зацроса;
']) осуществлеЕия оценки качества предоставления Муничипальной

ycJryГи;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

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

или муниципzlльного сlryжащего.

3.4. Порялок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Едлlного портала государственных

и муниципальных услуг (функций), Региональноrо портала,
административных процедур (лействий) в сOответствии

с положениямп статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года
Nь 210-ФЗ <<Об органиЗации предоставления го,:ударственных

и муниципальных услуD)

3.4.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления

Муниципальной услуги.
информаrrия о предоставлении Муниципа:tьной усJIуги размещается на

Едином портале, Региональном портале, официальном сайте.

На Едином порт€ше, Региона_пьном порт€rле ра:iмещается следующая

информация:- il исчерпывающий перечень документов, необходимых

для пр"до.rчuпЬrия Муниципальной усJryги, требогания к оформленrло

указанных документов, а также перечень документоа, которые Заявитель

вправе представить по собственной инициативе;
2) круг Заявителей;
3) срок предоставления Муниципа-ltьной ус-lryги;
4) результаты предоставлевиJI Муниципальнс й услуги, порядок

представпения документа, являющегося результатом предоставления

Муниципшtьной усlryги;
5) исчерпывающий перечень оснований для цриост€ новления или отклlа в

предоставлении Муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) о(iжаловавие решений и

действий (бездействия), Притlятьrх (осуществляемьпr) в ходе предоставлени,I

Муниципа:tьной услуги ;

7) формы заявлевий (уведомлений, сообщt,ццft), используемые

при предоставлении Муниципальной услуги.- 
Йнформация на ЕдиноМ портшIе, Региональноtчl ] lортале, официальном

сайте о порядке и сроках предоставлеЕия Мl ниципальной усJtуги
предоставляется Заявитеlпо бесплатно.

Не догryскается отказ в приёме запроса и иньIх доц,ментов, необходимьп<

для предоставления Муниципальяой усrryги, а также отказ

в предоставлении Муниципальной усJryги в с. Dлае, если запрос
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и документы, необходимые длJl предоставления Мчниципальной ycJryги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке цредоставлениjI
Муниципальной усrryги, опубликованной на Едином портале, Региональном
портале, официальном сайте.

.Щосryп к информации о сроках и порядке предостаБлеЕия Муниципальной
услуги осуществJuIется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в
том числе без использованиrI программного обеспечеItиrI, установка которого
на техниtIеские средства Заявителя требует закJIючения лицензиоЕного или
иного соглашения с правообладателем програNIмного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
Змвитеrrя, ипи предоставление им персонапьньrх данньD(

3.4.2. Запись на приём в МФI] дJuI подачи запроса о предоставлении
Муниципальной усrryги.

В целях предоставлениJ{ Муниципальной услуги, в том числе
осуществJuIется приём Заявителей по предварительной записи в МФЩ.

Основанием дJuI начала административной процедrры явJuIется обращение
Заявителя на Региональный портал, Единый портал многофункциончtльньD(
центров предоставленшI государственньгх и пq.ниципaшьньIх усJг}т
Краснодарского ц)€u (e-mfc.ru) (далее - Единый Irортал lчIФЦ КК), при лиtIном
обращении в филиал МФIJ, по телефону контактного ц€нтра (8-800-250-05-49)
с целью получения Муниципальной усrryги по предварит,;льной записи.

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

Заявитешо предоставJuIется возможность записи в любые свободные дJIя
приёма дату и BpeMrI в пределах установленного в }ДФЩ графика приёма
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иньrх действий, цrоме
прохождениrI идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федеl,аццц, указания цели
приёма, а также предоставления сведений, необходимых для расчёта
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приёма.

Критерием прин;IтиJI решения по данной админи,Jтративной процедуре
явJuIется нzLпичие свободньп< для приёма даты и времени
в пределах установленного в МФI-{ графика приёма Змвителей.

Результатом административной процедуры явJuIется поJгrlение
заявителем:

с использованием средств Регионального порт€чIЕ -, в личном кабинете
Заявитеrrя уведомления о записи на приём в МФL{;

с использоваIIием средств Единого портЕrла М(DЦ КК уведомлениJ{
о записи на приём в МФЩ на данном портале.

Способом фиксации результата административноi процедуры явJuIется
сформированное уведомление о записи на приём в МФЩ.

З.4.З. Формирование запроса о предоставлении MyHl tципальной усJryги.
Основанием для начшIа административной процедуры явJIяется

авторизация Заявителя с использованием учётной запр си в Единой системе
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идентификации и аутентификации на Едином портЕrле, Регионмьном портЕuIе, с

целью подачи в Уполномоченный орган запроса о предоставлеЕии
Муниципальной усrryги в элекц)оЕном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществJuIется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином гiортчrле, Региона_пьном
портЕrле, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной

форме.
На Едином порт€rле, Региональном порт€ше рЕвмещаются образцы

заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного з;lпроса осуществляется

автоматически Ilосле заполнеЕия Заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поJuI электронной формы запроса Змвитель уведомляется о

характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

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

указанньIх в гryнкте 2.6.1 Регламента, необходимых для предоставления
Муницлшальной ус.тryги;

б) возможность печати на бумажном носителе коп}.и электронной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенньrх в электронFIуIо форму запроса значений в

любой момент по желанию пользоватеJuI, в том чисJ_е при возЕикItовеЕии
ошибок ввода и возврате для повторногс ввода значений
в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начzrла ввода сведеrпй
Заявителем с использованием сведений, размещенных в Единой системе
идентификации и аутентификации и сведений, огryбллtковапных Еа Едином
портаJIе, Региональном портЕUIе, в части, касающейся све цений, отсутств},ющих
в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность верЕуться на любой из этапов за]IолЕенIпя электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа Заявителя на Едином порт€uIе, Региональном

портаJIе к ранее поданным им запросам в течение не меЕее одного года, а также
частично сформированЕых запросов - в течение Ее менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, },казанные в
пункте 2.6.1 Регламента, необходимые для предоставJ.ениJI Муниципальной

услум, направляются в Уполномоченный орган посредс,гвом Единого портЕIла,

Регионального портала_
Критерием принятия решения по данной админи()тративной проце.щ4ре

является корректное заполнение Заявителем полей электllонной формы запроса
о предоставлении Муниципальной услуги в элек,гронном виде.

Формирование запроса Заявителем осущестгJuIется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портЕtле, Регионмьном
портаJIе.
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Результатом административной процедуры явJuIется поJDление
Уполномоченным органом в электронной форме зatявления и прилагаемьD( к
нему документов посредством Единого портаJIа, Регионачьного портала,

Способом фиксации результата административной процедуры явJuIется

рейстрация запроса посредством Единого портала, Регионального портала и
поJryчение Заявителем соответствующего уведомления в лиЕIном кабинете.

3.4.4. Приём и регистрация УполномоченЕым органом запроса и иных
документов, необходимых дJu{ предостЕlвления Муниципальной ycrryM.

Основдrием для начаJIа административной процедуры явJuIется поJrучение
Уполномоченным органом змвления и прилагаемьн к нему документов,
направленных Заявителем посредством Единого псртала, Регионаrrьного
портала-

Уполномоченный орган обеспечивает приём докJментов, необходимьD(
дJuI предоставлениll Муниципальной усlryги, и регисц)ацrло запроса без
необходимости повторного представления з€uвителем таких довryментов на
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса cocTaBJuIeT 1 рабочий день.
Предоставление Муниципальной усJryги начинается с момента приёма

и регистрации Уполномоченным органом электронньtх документов,
необходимьпr дJu предоставления Муниципальной усJryги.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионального
портала автоматиrIески осуществJUIется форматно-логическм проверка
сформированного запроса после заполнения Заявителем каждого из полей
электроr+rой формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJIя
электроrшой формы запроса Заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникЕtльный номер,
по которому в лиtIном кабинете Заявителя посредст]]ом Единого портЕIла,
Регионального портаJIа Заявитеrпо булет представлен€l информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После притrятия запроса должностным лицом УполномочеЕного органа,
запросу в лиtIном кабинете Змвителя посредствсм Единого портЕrла,
Региона.ltьного портала присваивается статус, подтверждающий его

реrистрацию.
При полуrении запроса в электронной форме должностным лицом

Уполномоченного оргаЕа проверяется н€uIичие оснований дJIя откaва в приёме
запроса, указанЕьIх в п)rнкте 2.9.1 Регламента.

При наличии хотя бы одного из указанных основшtий должноспlое лицо
Уполномоченного органа в срок, не позднее 1 рабочего дшI со дня обряrпgция
Заявителя за получением Муничипальной усlryги, подr отавливает письмо об
отказе в приёме документов дJuI предоставлениrI Муници rальной ус.тгуги.

Критерием принятия решения по данной админи,)тративной процеryре
явJuIется отсутствие оснований для отказа в приёме доч/ментов, необходимьп<
для предоставления Муниципальной услуги.
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Результатом адлтинистративной процедуры является регистiltия
поступивIIIих в Уполномоченный орган в элек,гронной форме заявлениJI и
прилагаемьж к нему документов.

Способом фиксации результата административной процедуры является
присвоение реrистрационного номера поступившему запросу vtlIц
сформированному Уполномоченным оргaшом уведоNшению об отказе в приёме
документов.

3.4.5. Оплата государственной поrrшины за предоставление
Муниципальной усrryги и иных платежей действующим законодательством
Российской Федерации Ее предусмотреЕа.

3.4.6. Получение результата предоставления Муничипшrьной усJIуги.
Основанием для начirла административной проце.ryры явJIяется готовый к

выдаче результат предоставлеЕия МуниципатIьной усJryгII.
Заявитель вправе поJIучить результат предоставл_ения Муницлшальной

yclryM в форме электронного докумеЕта (rри ;{ЕIлиtlии технической
возможности) или докумеIIта на буrлtажном носителе в течение срока деЙствия
результата предостЕIвления Муниципальной ус_тryги.

Критерием принятия решения по данной админиэтративной проце.ryре
является нzlличие результата предоставлеЕия Муниципа:rьной усrгуги, который
предоставJuIется Заявителю.

Результатом административной процедуры явJuIется выдача (направrrение)
Заявителю докумеЕтов, явJIяющихся результатом предоставJIеЕиJт
Муниципальной усJryги.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
(поrryчение результата предоставJIения Мунrtципальной услуги
в форме электроЕного документа, подписанного усиленной кваJIифициров€tнной
элекгронной подписью уполномоченного должностного ]iица Уполномоченного
органа (при наличии технической возможности) является уведомление о
готовности результата предоставления МуниципальrПlй устгуги в личном
кабинете Заявитеrтя на ЕдиЕом портале, Региональном постале.

3.4.7. Полlчение сведений о ходе выполItеншI запроса.
Основанием для начЕIла административной процедуllы явJuIется обращение

Заявителя на Единый портал, Регионапrьный портаlr с целью поJIyIеЕия
Муниципа-тrьной усJrуги.

Заявитель имеет возможность получения и.lформации о ходе
предоставления Муниципальной усJryги.

Информаuия о ходе предоставления Муниципальной услуги направJutется
Заявитело Уполномоченным органом в срок, не г ревышающий одного
рабочего дня после завершения выполнения соответст ]ующего действия, на
адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала,
Регионального портzrла по выбору Заявителя.

При предоставлении Муниципальной услуги в элекцrонной форме
Заявителю направляется:

а) уведомление о записи на приём в МФЩ, содержащее сведения о дате,
времени и месте приёма;
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б) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых дJut предоставления Муниципальной услуги, содержащее
сведеншl о факте приёма запроса и докумеЕтов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления
Муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончЕIниrI

предоставления Муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приёме
запроса и иньIх документов, необходимых для rrредоставления Муниципальпой

услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрениJI доч/ментов, необходимьrх дJUI

предоставления Мувиципальной услуги, содержащее сведения о приЕятии
положительного решения о предоставлении Муниципальной усJryги
и возможности получить результат предоставления IVIуниципальной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной усrryги.

Критерием приюIтия решения по данной административной проце.ryре
явJuIется обращение Заявителя на Единый портал, Региональный портал с
целью поJryчения Муниципальной усJryги.

Результатом административной процедуры явJuIется поJryчение Змвителем
сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлениii на адрес электронной
почты или в личном кабинете на Едином портале, Регаона:rьном портаJIе по
выбору Змвителя.

Способом фиксации результата административноl"t процедуры явJIяется

отображение текущего статуса предоставления Муниципальной усJryги
в личном кабинете Змвителя на Едином портаJIе, Региональном портЕше

в электронной форме.
З.4.8. Осуществление оценки качества предоставj{ения Муниципальной

услуги.
Основанием для начала административной процедуры явJLяется окончание

предоставления Муниципапьной услуrи Заявителю.
заявителю обеспечивается возможность оценить д,)ступность и качество

Муниципальной услуги путем обращения в МФЩ.
Критерием принятия решения по данной админи ]тративной проце.ryре

явJIJIется согласие Заявителя осуществить оценку до,)тупности и качества
Муничипальной усlryги,

З.4.9. .Щосулебное (внесудебное) обжмование 1rешений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муниципаJIьного служащего.

Основанием для начма администативной процедц,ы является обращение
Заявителя в Уполномоченный орган с целью полуrJ ения Муниципа:tьной

услуги.
Заявителю обеспечивается возможность Еirправления жалобы

на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа сJrужащего в соответствии
со статьей l 1.2 Федера.лlьЕого закоЕа от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставлеЕия государствеЕньгх и v униципальньIх усJryг))
с использованием портzrла федера-тrьной государствевной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесуIебного) обжалования
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решений и действий (бездействи,я), совершенных при предоставлеЕии
государствеЕных и муниципzrльных усJrуг органами, предоставшIющими
государственIIые и муниципЕrльные услуrи, их должностными лицами,
государственными и муниципЕtльными служащими с использованием
информационцо-телекоммуникациоr+rой сети <<Интернет> (далее - система
досудебного обжшования).

При направлении жшlобы в электронном виде посредством системы

досудебного обжалования с использованием информачиоrшо-
телекоммуникационной сети <<Интернет>, ответ Змвителю (представителю
Заявителя) направляется посредством системы досудебного обжшrования,
а также способом, указанным Заявителем при подаче жалобы.

Критерием принятиrI решения по данной адмиЕистративной прочелуре
является неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномоченного органа, д,олжностного лица
Уполномоченного органа, муниципаJIьIrого сJryжащего,

Результатом админисц)ативной процедуры явJuIетс-{ направление жалобы
Заявителя в Уполномоченный орган, подаЕной с исгlользованием системы
досудебного обжалования в электроЕном виде.

Способом фиксации результата административной процедуры явJuIется

регистрация жалобы Заявителя, а TaIoKe результата рассмотреIrия жалобы в
системе досудебного обжаrrования.

3.5. Порядок исправления допущепных опеча,гок и ошибок
в выдаЕных в результате предоставления Муницппальной услугп

докумептах

3.5.1. Основанием для начала адмиЕисц)ативной проце,ryры явJuIется
поJIучение Уполномоченным оргЕtном заявления об испllавлении доIryщенЕьж
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав.Iения Муниципальной

услуги документчж (далее - змвление об исправлении цогryщенных опечаток
и ошибок).

3.5.2. Заявлеr*rе об исправлении догryщеЕных опеча: ]ок и ошибок подается
в произвольной форме и должно содержать следующие стlедения:

наименование Упо.lп:омоченного оргаЕа, и (или) фамппшо, имя, отчество
(последнее - при наличии) должностного лица Упо.rномоченЕого оргаЕа,
выдавшего документ, в котором доrryщена опечатка или с,шибка;

фамилию, имя, отчество (последнее - при нмичии), сведениJI
о месте жительства Заявитеrrя - физического лица либо нlмменоваЕие, сведения
о месте нахождеЕиlI Заявителя - юридиtIеского лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) элекгронной по rты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть нагцrавлен ответ Заявителю;

реквизиты документов, в которых Заявитель вьuI]}ил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описаЕие опечатки и (или) ошибки в вьIданном в результате
предоставлеЕиJI муниципаJIьной услуги документе;
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указание способа информирования Змвителя о ходе рассмотрения вопроса
об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявлеЕных Заявителем,
и замене документов, а также представлеrrиJ{ (направления) результата
рассмотрения заJIвления либо уведомления об отказе в иэправлении опечаток и
(или) ошибок.

3,5.3. К змвлению об исправлении доrrущенных опечаток и ошибок
прилагаются:

копиJI документа, в котором допущена ошибка или опечатка;
копиJI доч/мента, подтверждающего полномочия представителя Змвителя,

- в сJryчае представления интересов Заявителя представителем.
3.5.4. Срок исправлеЕия допущенной опечатки и ошибки не может

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации в УполномоченЕом органе
зzшвления об исправлении допущенньIх опечаток и ошибок.

3.5.5. В сJryчае отказа Уполномоченного органа в исправлении
догryщенных им опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставлениrI
муниципarльной усrryги документах либо нарушеЕия установленЕого срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жалоба, постуrrившЕц в Уполномоченный орган в исправлении
догryщенных опечаток и ошибок иJIи в случае обжалования нарушения

установленного срока так}гх исправлений, подлежит рассмотрению в течение
5 рабочих дней со дня её регистрации.

З.5.6. По результатам рассмотрения жа:rобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется в форме исправпениJI догryщенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной усrryги;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

4. Формы коптроля за предоставлением Муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществленIIя текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными л1.1цамп положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавJIивающих
требования к предоставлеппю муницппальной ,7слуги, а таюке

принятием ими решений

4.1.1. ,ЩолжностЕые лица УполномоченЕого оргаЕ I при предоставлении
Муншдипальной услуги руководствуются полож ениJIми настоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполн(lнием ответственЕыми
должноспlыми лицами Уполномоченного органа [олt)жёItий Регламента и
иньIх нормативньD( правовьIх актов, устанавливаr)щих требования к
предоставлению Муниципальной усJryги, а также при нrIтием ими решений
осуществJuIется руководителем УполномочеЕного оргаЕа, ответственЕог0 за
организацию работы по предоставлению Муниципальной усJryги.

4.1.3. Текущий контроль осуществJuIется путём, проведениJI проверок
соблюдения и выполнениJI ответственЕыми доJiжностными лицЕrми
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставIIеЕия

муниципальпой услуги, в том чис.пе порядок и формы контроля
за полнотой п качеством предоставления Мупиципальпой услуги

4.2.|, В цеJIях осуществления KoHTpoJuI за предоставJIением
Муниципальной услуги, а также вьuIвления и усц)анения нарушений прав
Заявителей УпоrпrомоченЕым органом проводятся плановые и внеплzlновые
проверки.

4.2.2. ПроведеЕие плановых проверок, полноты и качества предоставлениrl
Муниципальной услуги осуществJuIется в соответствии
с утверждённым графиком, Ео не реже 1 (одного) рдrа в год.

4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращеlиям физичесюоt лиц и
юридиrIеских лиц с жалобами Еа нарушение их прarв и закоЕньIх интересов в
ходе предоставлеЕиJt Муниципальной ус.тryги, а также на основании дочrментов
и сведений, указываюпцfх Ira нарушение исполItенЕя поло кениrI Регламента.

4.2.4. Результаты плановьIх и внеплановых проверок оформrrяются
в виде акта, где отмечаются выявлеЕные недостатки и предложениJI по Ir(
устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, пI)едоставJIяющего
Муниципальную услуry за решения и действпя (безлействие),
принцмаемые (осуществляемые) ими в ходе п[,едоставлеппя

Муrrиципальной услуги

4.3. 1 . ОтветствеЕность за надлежащее предоставJ ение Муницршальной

усJryги возлагается Еа руководителя Уполномоченною (lргана, ответственнок)
за организацию работы по предостаыIению Муниципальt ой услуги.

4.3.2. ПерсонаJIьн€lя ответственность за предоставление Муниципальной

усJryги закрепляется в должностньж инструкциJIх должЕостных лиц
Уполномоченного оргаЕа, ответственньгх за предостав,:rение Муниципальной
услуги.

4.З.З. В случае выявлеЕиJI нарушений законодатель<:тва Российской Феде-

рации и законодательства Краснодарского крм, положений настоящего Регла-
меЕта, а также прав Заявителей виновные лица привлекак)тся к ответственЕости
в соответствии с законодательством Российской Федерац:,rи.

Уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иIIьD(

нормативньIх правовых актов Российской Федерации.
4.1.4. Предметом контроJIя является выявление и устранение нарушений

прав Змвителей, порядка рассмотрениJI запросов, обращений Змвителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и закоЕность предлагаемьш для приюIтиJI

решений по запросам и обращениям.
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4.4. Положенця, характерпзующIlе требования к порядку и формам
контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том чисJIе

со стороны грая(дан, их объединений и органпзаций

,Щосудебный (внесудебный) порядок обжаловапия решений
и действий (бездействия) органов, предостllвляющих

Муниципальные услуги, а такrке их должЕостных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об пх Ilраве па досудебное
(внесудебное) обжалование действий (безлействнй_, п (или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предо(:тавления
Муниципальной услуги

Заинтересованное лицо (далее - заявитель) имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и дейt;твий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленньп<) Упол,rомочеЕным органом,
должностным лицом Уполномоченного оргаЕа, л.лбо Муниципшrьньrм
служащим, МФЩ, работником МФI_\ в ходе предоставJ{еIIия Муниципаrrьной
усrryги (да:rее - лосудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправлеIiия, opl апизации
и уполпомоченные на рассмотрение жалобы лпца, к,)торым может быть

направлена жалоба заявЕтеля в досудебном
(внесудебном) порядке

4.4.1. Контроль за предоставлением Муниципальной ycJryш
осуществляется в форме проверки соблюдеЕия последовательности действий,
определенньгх админисц)ативными процедурЕlми по исполнению
Муниtrипальной услуги, принJIтием решений долrкностЕыми лицillý{и
УполномоченЕого оргаЕа, соблюдения и исполЕения должностными лицzlми
УполномоченЕого органа нормативIIьIх правовьгх акгов Российской Федерации,
Краснодарского крм, а также положений настоящего Регламента.

4.4.2. Порядок и формы KoHTpoJuI за предоставлением Муниципальной
услуги со стороны уполномоченньIх должностных JIиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным
и эффективным.

4.4.3. Контроль за исполЕением Регламента со стороны грФкдаII, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроJIя
и осуществлJIется rryтём направлениJI обращений в Уполномоченный орган
и пол)ления письменflой и устной информации о результатах проведеЕIIьгх
проверок и принlIтых по результатам проверок мерФ(, в ,l,oм числе обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемьI} (принятых) в ходе
исполнеЕиJ{ Регламента в судебном порядке, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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5.2.1. Жмоба на решения и действия (бездействие) должностных лиц
Уполномоченного оргаЕа, муниципальных сJryжащих подаётся Змвителем
в Уполномоченный орган на имJl руководителя Уполномоченпого органа.

5.2.2. В слr{ае если обжа.пуются решеЕш{ и действия (бездействие)
р}ководителя Уполномоченного органа, жалоба подаётся в вышестояIщ{й орган
(в порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подаётся непосредственIrо
руководителю Уполномоченного органа.

5.2.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЩ
подаются руководителю этого МФЩ. Жшrобы Еа решеЕия и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского црzш, являющийся учредителем МФЩ или должностному лиlý/,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского крм.

5.3. Способы информировапия заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том чпсле с использоваппем Единого

портала и Регионального портала

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители моryт
получить на информационных стендах, располl)женньIх в Mecтzrx
предоставления МуЕиципальной усJryги непосредствешIо в Уполномоченном
органе, на официальном сайте Уполномоченного органа, в МФЩ, на Едином
портале и Региональном портarле.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебrlого) обжалования решеltий п действпй

(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услуry,
а также его доля(ностных лиц

Нормативным правовым актом, реryлирующим порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и деЙl)твий (бездеЙствия)

Уполномоченного оргаЕа, должЕостных лиц Уполном()ченного органа, либо
муниципальных сlryжащих, МФЦ, работников МФЩ ;,вляется Федерагьный
закон от 27 лполя 2010 года N9 210-ФЗ <Об органи зации предоставления
государственных и муниципаJIьньrх усJryг>.

б. ОсобенностIl выполненIlя админrIстративных процедур (лействий)
в мпогофупкциональных центрах предоставления государственных

и iuуниципальных услуг

6.1. Перечень админпстративяых процедур iлействий),
выполняемых многофункциональными центрами предоставленпя

государственных и муниципальных } с.пуг
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6.1.1. Предоставление Муниципаrrьной усJryги вкJIючает
в себя следующие адмиЕистративные процедуры (действия), выполrrяемые
МФЦ:

l) информирование заявитеJLя о порядке предоставпения Муниципшrьной
ycJryM в МФЦ, о ходе выполнеяия запроса о предостав.пении Муницлrпальной

услуги, по иным вопросам, связ€шlным с предоставлением Муниципальной

усJIуги, а также консультирование Заявителя о порядке предоставлениjI
Муниципальной услуги в МФЦ;

2) приём запроса Заявителя о предоставлении Муаиципальной усlryr"Ll п
иных докр{еятов, необходимых для предоставления Муниципмьной услуги;

3) передачу Уполномоченному органу запроса о предоставлении
Мувиципальной услуги и иных документов, необходимьгх дJIя предоставлениJI

Муничипал ь н ой ус.rryги ;

4) приём результата предоставления Муницlrпа:rьной усJrуги от
Уполяомоченного органа;

5) вьцачу Змвителю результата предоставJIения Муниципшrьной услуги,
в том числе вьцачу документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронньIх документов, направленных в МФЩ по результатап,r
предоставлеНиJI муниципальной услуги Уполномоченным оргаЕом, а также

выдачу документов, вкJIюч€ш составление на бумажном носителе и заверение

выписок из информационной системы УполномоченЕого органа.

б.2. ПорядоК выполненlIЯ адмннистраТпвныХ процедур (лействпй)

многофункциональными центрами предоставлени,l государственвых
и муниципальных услуг

6.2.1. Информирование Заявителей осущестllляется посредством

рдiмещениJI акryальной и исчерпывающей информачии, необходимой

для поJDлеЕиrI Муниципшrьной услуги на информационсых стендах или иЕьгх

источниках информирован:Дя, а также в окне МФI_{ (ином специально

оборудованном рабочем месте в МФI]) предндtначенЕом

для информирования Заявителей о порядке предоставJIения МуниципальIIьD(

усJryг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлепии }41тrиципальных усJIуг,
а также для цредоставления иной информации, в,]ом числе указанвой
в подIryнкте ((а)) пуЕкта 8 Правил органи]ации деятельЕости
многофункциоЕчlльных центов предоставлени, государственньrх

и муниципальньIх усJryг, утверждённых постановл энием Правительства

российской Федерации от 22 декабря 20|2 года Jф l ]76 (об утверждении
правил организации деятельности мвогофункчионzrльных центров
предоставления государственных и Nryниципмьньтх ycJry.)).

6.2.2. осноВанием длЯ начала администраТивной процедуры является

обращение Змвителя в МФЦ с запросом и докумеЕтами, необходимыми дJlя

,rрЪдо"ru"п""ия Муниципальной усJryги, в соответст ]ии с гryнктом 2.б.1

регламента.
ПриёМ запроса и документоВ в МсDЦ осуществJlяется

u aооr"Ъrar"ии с Федерапьным законом от 27 июля 2010 года Ns 2lО-ФЗ
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(Об организации предоставлениJI государственных и муниципЕUIьIIьD( ycJryD),
а также с условиями соглашениJI о взаимодействии МФЦ с УполЕомоченным
органом (дмее - соглашение о взаимодеЙствии).

Работник МФЩ при приёме запроса о предоставпении Муниципальной

усJryги:
устанавливает личность Заявителя на основании паспорта граждакина

Российской Федерации и иных докумеЕтов, удостоверяющих лиtIность
Заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет н€lличие соответствующих полномочий на поJryчение
муниципальЕой устryги, если за поJryчением результата усJryги обращается
представитель Заявителя;

проверяет правильЕость составления запроса, а также комппектность
документов, необходимых в соответствии с п)rнктом 2.6.| Регламента для
предоставления Муниципальной усlryrи;

проверяет на соответствие копии предстаIrляемьIх докумеЕтов
(за исключением Еотариально заверенцых) ю< оригинzrлам (на предмет н€lлиtIIлJI

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает подIипЕиIоl
Заявитеrпо;

осуществJIяет копирование (сканирование) доцумевтов, предусмотренЕьD(
пунктами I - 7,9,10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 пюля
2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации цредоставлеЕIuI государственЕьD( и
муЕиципчrльньIх услуг)) (далее - документы личного хранения) и
представленньгх Змвителем, в случае, если Заявитель самостоятельно не

представил коIIии документов лиt] Еого храненшI,
а В соответствиИ с административным регламе]Iтом предоставления
Муниципальной услуги для её предоставления необхолима копиrI документа
лиЕIного хранеЕшt (за искJIючением сJIr{ая, ко:да в соответствии
с Еормативным правовым актом дJIя предоставлеЕия IVIуниципальной усJryги
необходимо предъявлеЕие нотариальЕо удостоверенной копии докумеЕта
личного хранения). Заверяет копии документов, во-tвращает подлинники
Заявителю;

при отсутствии оснований дJUI отказа в приёме докумеЕтов,
в соответствии с пунктом 2.9.| Регламента, реIистрирует зЕlявление

и документы, необходимые дJuI цредоставлениlI Мlтиципальной усlryги,
формирует пакет документов.

При приёме запроса у Заявителя работник МФI-{ обязан проивформировать
его обо всех государствеЕных и (или) муниципЕ}льЕых усJryгФ(, усJIугФ(,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственньтх (Iчryниципальньтх) усJryг, полrIение коl,орьгх необходимо для
получениJI государственных (муниципальньrх) услуг, ука lаЕных в комплексItом
запросе.

В сJryчае несоответствиlI документа, удостоЕеряющего ли!шость,
нормативно устаЕовленным требованиям ипи его оl сутствия - работник
МФЩ информирует Заявителя о необходимости пре2IъявлениJI доку1,Iента,

удостоверяющего лиtIность, для предоставления муниципа:lьной усJIуп4
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и предлагает обратиться в МФЩ после приведения в соответствие с Еормативно

установленными,гребованиями документа, удостоверяюLIего ли.IIIость.
При предоставлении Муницrпrыlьной ycrryM по экстерриториЕtльЕому

принциrry МФЩ:
принимает от Заявителя запрос и документы, представлеЕные Змвителем;
осуществляет копирование (сканирование) документов, цредусмоц)енных

пунктами | - 7,9, 10, 14 и 18 части б статьи 7 Федера;rьного закоЕа от 27 лttоля

2010 года N9 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственньD( и
муниципальных услуг)) (далее - документы ли!Iного хранеrп,rя) и
представленньtх Змвителем, в сJrrrае, если Змвитель самостоятельно не
представил копии документов личЕого xpaHeHI4rI,

а в соответствии с административIIым регламеатом предоставлениjI

Муниципальной услуги для ее предоставления необходима копиrI документа
личного храЕения (за искJIючением случм, когда в соответствии
с нормативным правовым актом дJlя предоставлеЕия Муниципшtьной услуги
необходимо предъявлеЕие нотариаJIьно удостоверенной копии документа
лиtIного хранения);

формирует электронные документы и (или) 9лектрошiые образы

заявлениJI, документов, принятых от Заявителя, копий док}меЕтов личного
храЕения, приЕятых от Змвителя, обеспечивм их заверение электронвой
подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационньD( технологий
направJIяет элекц)онные доýменты и (или) электроЕные образы документов,
заверенные уполномоченным должностIrым лицом МФЩ, в Уполномоченный
орган, предоставллощий Муниципальную услуry.

Критерием приIrятия решенIUI по настоящей адмиЕлiстративпой процедуре

явJIяется отсутствие оснований для oT1z13a в приёме документов, необходимьпr

для предоставлеЕия муниципzrльной ус.гryги, в соответствии с гryЕктом 2.9.1

регламента.
Результатом исполЕения админисцrативной процедуры явjUIется

регистрациJI запроса (заявления) и выдача Змвителю расписки в поJryчеЕии

докумеЕтов либо отказ в приёме докуlйеЕтов, при выrlзлении оснований для
отказа в приёме документов (по желанию Заявителя вьцается в IIисьменном

виде с указанием причиIt отказа).
Испоlпrение даЕной административной пр,)цедуры возложено

на работника МФI-{.
б.2.3. осноВанием дJUI начzrпа администраТивной процедуры явпяется

принятие МФЩ заявления и прилагаемых к нему докр{ентов от Заявителя
(пакет документов).

передача пакета документов из мФц в Упrlлномоченный орган,

осуществляется в соответствии с условиями соглашеl,ия о взаимодействии
на осЕовании реестра, который составJLяется в двух экtемпJUIрzrх и содержит

дату и время передачи, заверяются подписями специzцл,,ста Уполномоченного
органа и работника МФL{.

Критериями административной процедуры по передлче пакета доýлментов
в Уполномоченный орган, являются:



собJподеЕие сроков передачи з€цвлениЙ и прилагаемьD( к ним документов,
установленньIх закJIюченными соглашениJtми о взаимодействии;

адресЕость направления (соответствие УполномоченЕого оргаIlа либо ею
территоримьного отдела/ф uпlала);

собrподение комплектности передаваемых докумеЕтов
и предъявляемых к Еим требований оформления, предусмотренIlьж
соглашениями о взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнения админисц)ативной процедуры
явJIяется наличие подписей специаJIиста Уполномоченн(,го оргаЕа и работника
МФЦ в реестре.

Результатом исполЕения административной процедуры является
поJryчение пакета документов Уполномоченным органом.

Исполнение данной административной прсцедуры возложено

на работника МФI] и специЕrлиста УполномоченIlого органа.

6.2.4. освоВанием длЯ начала администраТивной процедуры является

подготовленный Уполномоченньrм органом, дпя выдачи результат
предоставлеНиrI муниципЕrльной усrryГи, в сл)лае, если муницип,шьнм услуга
предоставJuIется посредством обрапIения Заявителя в МФЦ.

передача документов, являющихся результатом предоставления

МуниципалЬной усlryги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществляется

в соответствии с условиями соглашения о взаимодействии.
Передача документов, явлJIющихся результатом предоставления

МуниципалЬной усrryги, из УполномОченного оргаЕа, в МФI_{ осуществляется

в соответствии с условиJIми соглашеЕиrI о взаимодействии на осIIоваIIии

реестра, который составлJIется в двух экземплярах, и содержит дату и время

передачи документов заверяются подписями специалиста Уполномоченного

органа и работника МФЩ.
Результатом исполнеЕия административной процедуры является

получение МФЩ результата предоставлеIIия муЕиципапьной усlryги дJIя ег0

выдачи заJIвитеJIю.
Способом фиксации результата выполнеЕия админиотративнои процедуры

является Еаличие подписей специалиста УполномоченIIсго органа и работника
МФЦ в реестре.

Критериями приЕlIтия решения по настоящеЙ адмиЕистративнои

процедуре явJIяется готовность результата предоставления МуrплципЕrльЕой

услуги к выдаче Змвитело.
исполнепие данной административной пр,)цедуры возложено

на специzlлиСта УполЕомоченного органа и работника МОЦ.
6.2.5. основанием дJIя начzrпа адмиЕистративЕой проце,ryры является

получение МФL{ результата предоставлениrI Муниципапьной усrryги дJuI его

выдачи Заявитеrшо.
мФЦ осуществляет выдачу За-явитеrпо дОку.- меНТОв, полr{енньD(

от Уполномоченного органа, по результатам предостав:tения Муниципальпой

услум.
Вьтдача документов, явJUIющихся результzr,ом предоставлениJ(

Муниципальной услуй, в МФЦ осуществляетt)я в соответствии

35
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с условиJIми соглашения о взаимодеиствии.
Работник МФЦ при выдаче документов, являющихся результатом

предоставления Муниципшrьной усJryги :

устанавливает личность Заявителя на осЕовании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Змвителя, в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации;

проверяет наJIичие соответствующих поrпlомrlчий на поJryчение
Муниципальной услуги, если за полгlением результата I\ДуниципальЕой услум
обращается представитель Заявителя;

выдает докумеЕты, являюцIиеся результаl,ом предоставлеIrия
Муrтиципальной усrryги, поJDценные от Уполномоченного оргаIIа.

Работник МФI] осуществJuIет составление и выдачу Заявите.гпо документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронньж
документов, Еаправленных в МФЦ rrо результ 1там предоставлеЕия
Муниципальной услуги Уполномочен.тым органом,
в соответствии с требованиями, установлеЕными Правительством Российской
Федерации.

Критерием админисц>ативной процедуры по выдаче докумеIIтов,
являющихся результатом предоставления Муниципальной усrryги, явJuIется:

соблюдение устаЕовленных соглашениJIми о взаимодействии сроков
поJryчения из Уполномоченного органа, резульгата предоставлеЕиlI
муниципаJIьной усJryги;

соответствие переданных на выдачу документов, яв.UIющихся результатом
предоставления Мунишипальной услуги, требованиям нормативно-правовьD(
актов.

Результатом административной процедуры явJu{еTся выдача Змвителю
докумеЕтов, явJuIющихся результатом предоставления Муниципальной ус.rryги.

Способом фиксации результата административноii проце.ryры является
личЕаrI подпись Заявителя с расшифровкой в соответств} ющей графе расписки,
подтверждающм поJrучение результата цредоставленLLrI Муниципальной

услуги Змвителем.
Исполнение данной административной пр,)цедуры возложено

на работника МФЩ.

Начальник управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования город Армавир М.А.Мазалова
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ПРИЛОЖЕНИЕNS l
к адvи шстративно му регламенту

предостaшления адuиЕrlстрацией муниципмьного
образования горол Дрмав ар муниципалъной услуIт:

<Предоставление ?аждаЕirм, имеющим трех
и более детей, земельньD( участков

в собственность бесплатпо>
ФормА

Главе муниципальног,)
образования г. ApMaBIip

(Ф.И.О. должностноr о ;мца)
от

(Ф.И.О. змвитеl{я)

(паспорт: серия, Еомер, кэм вьцан, дата вьцачи)

проживающего по адF эсу:

зАIIрос
о прекращепии права аренды земельпог0 участка,

(находящегося в муЕпципальной собствепности, зс uельного участка,
государственная собственность на который не разграничена)

(нужное подчеркнуть )

в связи с его приобретением в собственЕостt, бесплатно

(фамилия, имя, отчество заявите:rя)

место жительства:
документ, удостоверяющий личность:

феквизиты докумеIrтц у, (остоверяющего JIlдшость:

вид док}, {ента' серия (при на,та.п,rи), номер, дата вьцаlм, орг:u , вьцавший доц,ъ,Iент)

почтовый адрес для связи:
адрес электронпой почты:
коЕтактный телефон:
в лице

(фами:tия, tпля, отчество Iц)едставителя - в случае, есJIи зrцвлеЕи( подписаЕо цредставите-
лем)

явJIяJIсь ареЕдатором земельного }частка на осЕовании:

я,
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феквизиты правоустанавливЕlющих и прzшоудостоверяющих докумеЕтов на земельвьй

участок: вид докуIr{ента, дата, номер, орган, вьцzшший документ)

с кадастровьIм номером
и расторгкуть договор аренды этого земельного участка в связи с его приобре-
тением в собствеЕность бесплатно.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представпяемого мною ли-

ца на обработку персонЕIльных дfitЕьIх (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, утоtIнеЕие (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персончrль-

Еых данЕых, а также совершеЕие иных действий, необходимьlх дJUI обработки

персонalльных данных в рамках предоставленI4rI государственной усJryги), в том

числе в автоматизированном режиме, вкJIючЕUI приЕятие решеЕий на их основе

департаIиентом и}fуIлественных отношениЙ КраснодаOского крм в целя)(

предоставлениJI государственной усJryги.
Настоящим также подтверждаю, что:

сведения, указаЕные в Ilастоящем заrIвлении, на дату представлеЕия заявления

достоверны;
докумеЕты (копии документов) и содержащиеся в tIlD( сведениJI соответству-

ют установленIIым законодательством РоссийскоЙ Федерации тебованиям, в

том числе указанЕые сведениJI достоверны.

(подпись) (инидиалы, фамилия)

Начальник управления имуществеЕЕьIх
отношений администрации муниципальЕого
образования город Армавир М.А.Маза.T ова

прошу прекратить право ареЕды земельЕого участка площадью кв. м
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ПРИЛОЖЕНИЕNР2
к а.щ,rиЕисц)ативяому реглilмеЕту

предостaшлепия адмпнистрацией муницrтпаьного
образования горол Армавир мупиципшtьпой усrrупл:

<Предоставление граждztнilь{, имеюlщ{\{ трех
и более детей, земеJIьЕьD( rIасжов

в собственность бесплатпо>

ФормА
Уведомление о возврате документов, пряцятых

для предоставления муниципальной услуги

(полное нашuенование муниципа,rьной услуги)

Уведомляем, что в связи с требованием заrIвителя _

(указьвается полное наименование заявите;rя)

возвращает
(указьвается ответственньЙ исполrительпьЙ,)рган)

комплект документов (исх.ЛЪ от _._. , принятых

(полвое наименовarние ответственного исполнительirого органа)

дJUI предоставлеЕия
(указывается результат предоставлен,{я муниципаrьной усrrуги)

с приложением описи этих документов.

Приложение: 1. Опись Еа_л. в l экз.

2. Щокументы на_л. в 1 экз.

начальник Личная подпись Расшифровка подписи
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опись
документов, возвращаемьIх

(поrrное Еаименовtшие заявителя)

для предоставлеЕия муниципальной усlryги

(указьrвается поJIное наимеЕование муниIцпаJIьпой услуги)

}ф

п/п
Наименование документа Кол-во

листов
Кол-во

экз.

1 2 3 4

наименование
должЕости исполнителя

Начальник управлеIrиJI имуществеt{ItьD(
отношеЕий админисц)ации муницип€rльного
образования город Армавир

Личная подпись Расшифровка подписи

М.А.Мазалова


