
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ./l,,9 ..]4J/ N9 ./Y/S_-,

г. Армавир

О внесеяци цзменений в постановление администрацип муниципальпого
образоваЕия город Армавир от Е декабря 2014 года ЛЪ3590

<Об угверllценпи административпого регламента по предоставJIепию
муниципальпой услуги: <<отнесепие земельного участка к землям

определенной категории>>

В соответствпи с Федершrьным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации цредоставлениJI государственньIх и муниципальньD( усJцд>,
протестом прокуратуры города Армавира от 20 мая 202l года Ns7-02-2l/675
постановляю:

l. Внести изменеЕиrI в постЕlновление ад\4инистрации л,ýдшIипЕrльного
образования город Армавир от 8 декабря 2014 года Ns3590 <<Об утверждеr*rи
адмиЕистративного регламента по цредоставлению lчfуIrиципшrьной усJtуп{:
<Огнесение земеJБIlою участка к земJIям определеflной категории>, изложив
приложение к постановлению в новой редаюlии, согласЕо цриложения к
настоящему постаЕовлению.

2. Считать утрамвшими сиJry:
1) гryrткт 1 постановления адмиЕистрации муниципального образования

город Армавир от 27 марта 2019 года Ns501 <О внесении изменений в
постановлеЕие администрации IчfуIrиципаJIьIIого образования город Армавир от
8 декабря 2014 года Ns3590 <Об угверждении административного реглЕlмента
по цредоставлению tfуниципальной усJгуги: <<Огнесение земельного )цастка к
землям определеЕной категории>;

2) ггуtlкт 1 l постановления адмиЕистрации муниципЕrльного образоваr*rя
город Армавир от 14 марта 2017 года Ns419 <<О внесении изменеrплй в
отдельЕые нормативные правовые aKTbD).

3. Настоящее постаItовление подлепсит официшrьному огryбликованшо.
4. Отделry по связям со средствами массовой иЕформации администрации

муниципzrльного образования город Дрмавир (Живетьев) обеспечить
офищtальное огryбликование настоящего постatновлениrl в г€цrете
<Муниципальньrй вестник Армавиро>.

5. СекгорУ информациоНньтх технолоГrй адчrинистРаЦИИ IчD.IIИЦИпальЕогО
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановJIение



2

на офЕциальном сайте админпстрации муЕиципаJIьного
Армавир в сети Иrrтернет (w uw.аrmайr.ru).

6. Постановление вступает в сиJry со дня
оrryбликоваIrия.

образования город

его офиrцашrьного

А.Ю.Харченко
Глава wrуrrицип€lльного образо
город Армавир



ПРИЛО)I(EНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образоваIrия
город Армавир

от //. / ). a/ !,/ N, IY/,

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

I\{/ниципального обр€вования
город Армавир

от 08.12.2014 года ]ф3590
(в редакции постановления

администрации
Iчýлиципального образования

горол Армавир
от у/ c9,1a,/./ Nsy'//J

АД{ИНИСТРАТИВНЬЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставJIения администрацией муниципального образования город
Армавир мунпцппальной учrуги: <<Отнесение земельного участка к

землям определенной категорию>

1. Общие положенпя

1.1. Предмет регулироваЕия адмпнистративного регламента

1.1.1. Административный регламент предоставления админисц)ацией
IvryЕиципЕ}льного образования город Армавир ьгуrrиципаьной услуги
<Отнесение земельного участка к зеN[Ilям определенной категории>> (далее -
Муниципшlьная услуга, Регламент) определяет стандарт, сроки й
последовательность выполнеIIиJI административных процедур (лействий) по
предоставлению администрацией муниципЕIльItого образования город
Армавир муницип:rльной усrryги <Отнесение земельного yracтKa к землям
определенной категории>.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Змвителями, имеющими право на получение Муниципшlьной

усJryги, явJuIются юриди.Iеские и физические лица (включая индивидуalльньD(
предпринимателей), заинтересованные в отнесении земельЕого участка к
земJuIм определенной категории (дмее - Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования
о предоставJIенпи Муниципальной услуги
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1.3.1. Порядок получения информации Заявителями по вопрос€lп{
предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставJIения Муниципа_тrьной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных усJrуг представлен в федершrьной
государственной информационной системе <Единый портЕц государственньD(
и муЕиципальных усJtуг (функций)> (www.gosuslugi.ru) (лаrrее - Единый
портыr) и в государственной информационной системе Краснодарскоm IФ.uI
<Портшl государственньж и муниципztJьных усryг (функчий) Краснодарского
крал (www.pgu.krasnodar.ru) (далее - Региональный порта-тl).

1.3.1.1. Огветственным исполнителем предостаR]Iения Муниципальной
усJгупr является управление имущественных отношений адми}rистрации
муниципальною обрЕвования юрод Армавир (далее - Уполномоченный орган).

ИнформироваЕие о порядке предоставпения Муниципальной услуги
осуществJIяется Уполномоченным органом:

1) в устной форме при лиrIном приеме Змвителя;
2) с использованием средств телефонной связи;
З) гryтем направления письменного ответа на обращение Змвителя

посредством почтовой связи;
4) tryтем направления ответа в форме электронного документа

на обращение Заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<ИнтернетD (далее - Интернет), в том числе
с официального электронного ад)еса администрации NIуниципального
образования город Армавир;

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

в Интернете на официа.пьном сайте ад\{инисц)ации л,DaниципЕrльною

образования юрод Армавир (www.аrmаwir.ru) (дшее - официальный сайт), на
Едином портале и Региональном портале.

7) в филиале ГАУ Краснодарского края <<Многофункциональный цен,гр
предоставления государственных и муниципальньIх услуг Краснодарского
Kparl> в г.Армавир.

|.З.1.2, При осуществлении консультирования при лиtIном приеме
Заявителя или с использованием средств телефонной связи предоставляется
информачия по следующим вопросам:

1) о входящем номере, под которым зарегисц)ирован запрос
о предоставJIении Муниципальной усJгуги;

2) о принятии решения по конкретЕому запросу о цредост€IвJIении
Муниципаrrьной усrтуги ;

3) о перечне Еормативных правовых актов, в соответствии с которыми
предоставJuIется Муниципальная усJryга (наименование, номер, дата
принятия);

4) об исчерпывtlющем перечне документов, необходимых Ng
предоставления Муниципшlьной усlryги, требованиях к оформлению

указанньж доц/ментов, а также перечне документов, которые Заявитель вправе
представить по собственной инициативе;
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5) о месте размещения на официшrьном сайте справочной информации
по предоставлению Муниципальной услуги;

6) по иным вопросам, входящим в компетенцию должностных лиц
Уполномоченного органа, не требующим дополнительЕого из)ления.

1.3.1.3 Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной
усJгупr осуцествляется бесплатно.

.Щошкностное лицо Уполномоченного органа, осуществJIяющее
консультирование по вопросам предоставления Муниципaшьной усJrуп4
(в устной форме или посредством средств телефонной связи), должно
корректно и внимательно относиться к Заявителям.

При консультировЕtнии по телефону должностное лицо УполномоченЕого
орrана ндrывает свою фамилию, имя и отчество, доJDкность, а затем в
вежJIивой форме четко и подробно информирует обратившегося по
интересующему его вопросу.

Если должностное лицо Уполномоченного органа Ее может ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного
времени, он может предложить обратившемуся обратиться письменно, либо
назначить другое удобное для заинтересовЕlнного лица время дJUI поJггIения
информации.

l.З.1.4. Письменное информирование Заявителя осуществляется путем
направJIения письменного ответа с использованием почтовой связи на
почтовый адрес Заявителя.

Письменный ответ должен содержать полный и мотивированный ответ на
поставленный вопрос.

l.З.2. Порядок, форма, место рчвмещения и способы поJгу{ения
справочной информаrши в государственном автономЕом )п{реждении
Краснодарского края <Многофункциональный цент предоставления
государственных и муниципЕuIьных услуг Краснодарского краJI)) (далее -
МФЩ) и на стендах в местах предоставлеЕия Муниципа:lьной услуги.

|.3.2.|. На информационных стендах в доступных для ознакомления
MecTElx УполномоченЕого органа размещается следующм информация:

l) информачия о порядке предоставления Муниципальной услуги;
2) сроки предоставления Муниципшrьной услуги;
3) информация о том, что Муницип€lльнЕlя услуга предоставJIяется

бесплатно;
4) перечень нормативных правовьгх актов, в соответствии с которыми

предоставJuIется М5rниципа_тlьная усJrуга (наименование, номер, дата
приrrятия);

5) исчерпыв€lющий перечень доцумеЕтов, необходимьп< для
предоставления Муниципальной усrгуги, требования к оформлению указанньD(
доч/ментов, а также перечень доч/меЕтов, которые Заявитель впрЕrве
представить по собственной инициативе;

б) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений
Уполномоченного органа, муницип{rльных служащю(, МФЦ, работников
МФЦ;
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7) шаблон и обрЕвец заполнения запроса для предостаыIения
Мупи ципшlьной усrгугrr.

l.З.2.2. Справочная информация, вкJIючЕц информащло о месте
нalхождения и графике работы, справочньD( телефонах, адресе официшIьною
сайта и адресе элекгронной почты, формах обратной связи размещается на
официа.гrьном сайте, на Едином портале и Региональном поргале.

2. Стандарт предоставJIения Муни ципальной услуги
2.1. Наименованпе Муниципальной услуги

2.1 .1 . <Отнесение земельного ylacтKa к землям определенной категорию>.

2.2. IIапмепованпе органа, предоставJIяющего Муниципальную усJrугу

2.2.|. Предоставление Муниципальной усJгуги ос)дцествJIяется
администрацией муниципаJIьного образования город Армавир.
Ответственным исполнителем предоставления Муниципальной услуги
является управление имущественных отношений ад\,rинистрации
муЕиципальЕого образованшI город Армавир.

2,2.2, В предоставлении Муниципа:lьной услуги участвует МФЩ.
2.2.З. При предоставлении Муниципальной усJгуги Уполномоченный

oplaн ос)дцествляет взаимодействие с:
МежмуниципЕIльным отделом по горо,ry Армавиру и Новокубанскому

району Управления Федеральной сrryжбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому цраю;

Межрайонной ИФНС России Ns13 по Краснодарскому краю.
2.2.4. Улолrломоченному органу запрещается требовать от Заявителя

осуществления действий, в том числе согласоваrп,rй, необходимьrх дrrя
поJrrIениrI Муниципальной услуги и связаЕных с обращением в иЕые
государственIIые органы, органы местного с€tмоуправления, организации, за
искJIючением полrIения услуг и полr{ения доц/ментов и информацшr,
предоставляемых в результате предоставлениrI таких услуг, вкJIючеЕIIьD( в
перечеЕь, угвержденный нормативным правовым актом представительного
органа местного самоуправлениrI.

2.3. Описание результата предоставлеция
Муниципальпой услуги

2.3. 1. Результатом предоставJIения Мlниципальной услуги являются:
1) постановление об отнесении земельного yracTкa к зеIчlJtям

определеrтной категории;
2) постановление об oтKzrзe в отнесении земельного )п{астка к зеIчIJIям

определенной категории.
2.З.2. Результат предоставления Муницr.пrшьной услуги по

экстерриториальному приЕципу в виде электронньгх документов и (или)
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электронных образов документов заверяется уполномоченными
должностными лицами Уполномоченного органа.

.Щля полуrениrl результата предоставления Муниципа_rrьной ycJtyпr по
экстерриториЕIльному принциrry на булrлажном носителе Заявитель имеет право
обратиться непосредственно в Уполномоченный оргая.

В качестве результата предоставления Муниципальной усrryги Змвитель
по его выбору вправе поJtг{ить:

1) постановление об отнесении земельного rIастка к земJIям
определенной категории в форме электронного докумеЕтq подписанного
должностным лицом Уполномоченного органа, с использованием усиленной
квалифицированкой электронной подписи (.rр" налиtIии технической
возможности);

2) постановление об отнесении земельного )частка к земJuIм
определенной категории на брлажном Еосителе.

2.4. Срок предоставJIепия Мунпцппальной услугп, в том чпспе
с учетом необходимостц обращенпя в органшзацпп, участвующие
в предоставJIении Муниципальной услуги, срок приостановленпя

предоставJIения Мунпципальной уФryги в с.rцrчае, еслп возможпость
приостановJIенпя предусмотрена заководатепьством Росспйской

Федерацпи, срок выдачп (направления) доr<ументов, явJIяющпхся
результатом предоставIIения Муницппальной усJryги

2.4.1. Срок предоставления Муниципшtьной услуги - 74 катrендарньrх
дшI.

2.4.2.В течение двух месяцев со дня поступления запроса принимается
постановление об отнесении земельного )ластка к зеN[пям определенной
катеюрии либо постановление об отказе в отнесении земельного у{астка к
землям оцределенной категории.

2.4.3 Постановление об отнесении земельного )ластка к земJLям
определенной категории либо постановление об отказе в отнесении
земельного у{астка к земJuIм определенной категории направJIяется
заинтересованному лицу в течение - 14 дней со дIц принятия тЕlкого
постановления.

2.4.4. Админисцrация, принявшая постановление об отнесении
земельного участка к землям опредепенной категории, направJuIет дочrмент,
восцроизводящий сведения, содержапдиеся в постановлении об отнесении
земельного )ластка к землям определенной категории, с ука:rаЕием
кадастрового номера земельIIого rIастка и установленной категории земель, в
течение - 30 календарных дней с даты вступления в сиJry такого
постановлениJ{ в Управление Росреестра по Краснодарскому краю.

2.5. Норматпвпые правовые акты,
регулпрующпе предоставJIение Муниципальной уclryгп



6

2.5.|. Перечень Еормативных правовых ulKToB,

предоставJIение Муниципа:rьной усJгуг}r (с указанием их
источЕиков официальною огrубликования), размещается на
сайте, Едином порт€це и Регионшlьном портале.

реryлирующих
реквизитов и
официаrrьном

2.б. Исчерпывающпй перечень докумевтов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставJlения

Муниципальпой услуги п услуБ которые явJIяются необходимыми и
обязательными для предоставJIения Мунпципальной успуги, подлежащих

представ.jIению заявителем, способы пх получения заявителем, в том
числе в епекгронной форме, порядок их представJIения

2.6.|. Мя полr{ения муниципдIьной услуги Змвитель представJIяет
следующие доч/менты:

l. Запрос об отнесении земельного участка к зе}шям определенной
категории (приложение Nsl к Административному регламенry) (да:rее -

запрос), в котором укaвывЕrются:
1) кадастровый номер земельного у{астка;
2) чель использов!lния земельного )лIастка;
3) местоположение земеJьного )ластка;
4) категория земель, к которой необходимо отнесение земельного

участка;
5) права на земельный r{асток.
2. .Щокумент, удостоверяющий личность зЕlявитеJtя, в соответствии с

действующим законодательством РФ.
3. Копия приказа фаспоряжения) о нalзначении на

руководителя юридического лица (в случае
юриди!Iеского лица).

2.6.2. В сл)п{ае подачи запроса через

обращения

представитеJIя Заявитеrrя

представlrяется документ, )цостоверяющий личность представителя Змвителя,
а также докуIчrенц подтверждаюццй полномочиrI представителя Заявителя.

2.б.3. Запрос и прилагаемые к нему документы могут быть поданы

заявителем: на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный
орган при личном обращении или посредством почтовой связи; на буллажном

носителе при личном обращении в МФЦ; посредством использования Единого
портЕrла, Региональною портrlла, официшrьного сайта.

2.7. Исчерпывающий перечепь документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовымп актамн для предоставJIеIIпя Муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных оргапов,
органоВ местногО самоупраЕ]Iения п иЕых органов, участвующих в
предоставJIении мунициПальныХ услуц и которые заявитель вправе

представить, а TaIoKe способы их получения заявитеJIями, в том чпqле в
элеrсгронной форме, порядок их представJIенпя

долкность
с запросом
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2.7.1.,Щоryъ,rенты, необходимые дJIя предоставлениJI муниципа:tьной

усJryги, находяпцIеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления lчD/IIицип€цьньпr образований Краснодарского цраJI
и иньж органов, )п{аствуюцшх в предоставлении государственньrх или
NrуIrиципЕlJIьIrых услуг, и которые Заявитель вправе предстчlвить:

1) выписка из Единого государственного реестра юридическID( лIп{ или
выписка из Единого государственного реестра иЕдивидуЕIльньIх
предпринимателей, являющrл<ся заIIвитеJIями.

2) выписка из Единою гOсударственног0 рееста недвижимости об
объекге недвижимости (о земельном 1..racTKe).

2.7.2. НеrryедставлеЕие Змвителем указанных докуN(ентов не явJuIется

основанием дJIя отк:ва в предоставлении Ivtуниципальной усJryги.

2.8. Указание па запрет требовать от заявителя

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе ,гребовать от Заявителя:
представпения доцментов и информачии или осуществлениlI действий,

предостаыIение или осуществление которьrх, не предусмотрено нормативными
правовыми актап,{и, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предостаЕIIением Муниципмьной услуги;

представления докуIr.{ентов и информации, которые находятся в

распоряжении оргatнов, предоставJUIющих юсударственные услуги, органов,
предоставJIяющих муниципЕUIьЕые услуги, иных государственных органов,
оргаЕов местноп) самоуправленпя либо подведомственньD( юсударственным
органам 11ли органам местною самоуправпения организаций в соответствии с
нормативt{ыми правовыми акгами Россlйской Федераrши, нормативными
правовыми актами субъекгов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актzt}.{и, за искJIючением дочrментов, вкJIюченных в определенньй
частью б статьи 7 Федершrьного закона от2'7 уtюля 2010 юда Ns 2l0-ФЗ (Об
организации цредоставIIения государственных И lчrУЕИЦИПaшьных усJгуг))
перечень документов;

представления доц/ментов и информации, отсутствие и (или)

Еедостоверность которьж не ук€вывались при первоначаJIьном отказе в приеме

докуN{ентов, необходимьrх для предоставлениlI Муниципальной услуги, либо в
предоставлеЕии Муниципальной услуги, за искJIючением сJIr{аев,

предусмотренньD( подп},нктами (а)) - (г> Iryнкга 4 части l статьи 7

Федеральною закона от 27 ллюtlя 2010 юда Ng 210-ФЗ <<Об организации
предоставлениJI юсударственньIх и муниципЕIльньж усJryг>.

2.8.2. При предоставлении муниципальньrх услуг по
экстерриториальному принцигrу Уполномоченный орган не вправе требовать
от заявителя или мФц предоставJIениJr дочrментов на брлажных ЕоситеJUD(,

если иЕое не предусмотрено федера.пьным законодательством,

регламентирующим предоставление Муниципатrьной усrгли.
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2.9. Исчерпывающий перечень основапий ля отказа в приеме
документов, пеобходи м ы х для предоставJIен ия Му н и ципал ьной услуги

2.9.1. Основаниями дJuI отказа в щ)иеме документов, необходимьlх для
предоставления Муниципальной усrцrги, явJIяются:

1) представление зЕцвителем докумеЕтов, оформленных не в

соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, не
позвоJIяющю( однозначно истолковать I.D( содержЕlние, отсутствие обратного
адреса, отс)дствие подписи, печати (при ншrичии);

2) несоблюдение установленньD( условий признания действительности

усиленной квалифицированной элекгронной подписи согласно ггуrrкry 9
Правил испоJIьзов€lния усиленной квалифицированной элекгроrшой подписи
при обрап\ении за поJггIением государствеIIньD( и муЕиципЕuьIIьD( усJtуг,
угвержденньD( постановJIением Правительства Российской Федерацпи от 25

авryста 2012 года Jф 852 <Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицироваrrной электронной подписи при обращении за полrtением
государственньD( и Iчtуниципальных усJryг и о внесении измеЕенlи в Правила

разработки и }тверждения административньIх регл,lJ\lентов предоставлеЕия
государственньD( усJryг), которой подписан элек,гронный докуruент (пакет
электронньD( документов);

3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)
представитеJIя заявителя, в сJrгIае подачи запроса представителем змвителя.

2.9.2. Отказ в приеме докуrý{еIIтов, необходимых дJIя предоставлеIIиJI

Муниципальной услуги, не препятствует повторному обращеншо Заявителя
после устранения причины, посJцDкившей основанием для отказа.

О наличии основания дJuI oTкzrзa в приеме докуN{ентов Змвителя
информирует муницип€шьный служащий УполномочеЕного органа либо

работник МФц ответственный за прием доý/ментов, объясrrяет Заявитеrпо

содержание вьLявленньгх Еедостатков в представленных док}ментЕIх и

предлагает прш{ять меры по их устанению.
Уведомлеrтие об отказе в приеме докр(ентов, необходимых дIя

предоставления Муниципальной ycJryпr, по требованию Заявителя
подписывается работником МФЦ, доJDкностЕым лицом Уполномоченного
органа и вьцается Заявителю с укzванием причин отказа не позднее 2

кaшендарных дней со дня обращения Заявителя за полг{ением
Муниципальной услуги.

змвитеrпо не может быть отказано в приеме дополнительньrх доч/ментов
при наличии намерениJI их сдать.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостаповIIенпя
или отказа в предоставJIенпи Муниципальной услуги

2. l 0. l. основ анцй Nя приостановленшI предоставJIения Муниципа-пьной

услуги закоЕодательством Российской Федерации не предусмоц)ено.



2.10.2. Основанием для отка:}а в предоставлении Муниципа.пьной усJryги
явJUIется:

l) обращение (в письменном виде) заявитеJuI с просьбой о прецр2rцении
ПОДЮТОВКИ З€lПРаШИВаеМОГО ИМ ДОКУIt{еНТа;

2) в сrrучае оспариваниJI в судебном порядке права на земельrшй

rrасток;
3) в слlчае постуIшениrt в Управлеrrие сведений фешений, определений)

от уполномоченньD( органов о нЕuIожении ареста на земельный )ласток иJIи

запрета совершать определенные действия с земельным участком;
4) предоставление зЕrявителем недостоверной информации, подложньD(

докуrr{ентов или сообщение заведомо ложных сведений;
5) отсутствие права у заJIвитеJIя на поJDление Муниципальной услуги;
6) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения

земель или земельньD( участков утвержденным доý/ментам территориrrльного
планированиJI и документации по Iшанировке территории,
зеNrлеустроительной докуlчtентации.

2.10.3. Огказ в цредоставлении Муниципальной услуги не препятствует
повюрному обращению Заявителя после устанения приrIины, послужившей
основанием для отказа.

2.11. Перечень услуц которые явJIяются необходимыми
и обязательными для предоставJIения Муниципальной услуги,
в том числе сведения о докумеЕте (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациямп, участвующимп в предоставJIенип
Муницппальной услуги

2.11.1. Услуги, которые явJLяются необходимыми и обязательЕыми для
предоставления Муниципальной усJIуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины илп пной платы, взимаемой за предостаепение

Муниципальной услуги

2.12.1, Государственная поцшина или инм плата за предоставление

МупиципалЬной усrгугИ не к}имаетсЯ. ПредоставПение Муниципальной усJryги
осуществJI;Iется бесплатно.

2.13. Порялок, размер и основания взимания платы за

п редоста вление ус.луг, которые я BJl я ются необходи м ы м и

и обязательными для предоставJIения Муницппальной услуги, включая
информачию о методике расчета размера такой платы

9
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2.13.1. Взимание платы за предоставление усJtуц которые явJIяются
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги
не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожиданпя в очереди прЕ подаче запроса
о предоставJIепии Муниципальной ус.пугп п прш получепии результата

предоставJIения Мунпципальной услугп

Максимальный срок ожидаIIиJI в очереди при подаче зzшроса
о предоставлении Муниципальной услуги, а также при поJryчении результата
предоставления Муниципшlьной услуги при личном приеме Змвителя не

должен превышать 15 минуг.

2.15.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган запроса
о предоставлении Муниципалъной услуги и (или) документов (содержапцгхся
в них сведений), поданных в том числе посредством Единого портЕrла,

Региональноm портшIа осуществJIяется в день ю( поступлениJI.
2.15.2. РегистрациJI запроса о предостЕlвлении Муниципальной усJгуп4 и

(или) докуN{еIrтов (содержаrrцхся в них сведений), поступившего
в выходной (нерабочий или црЕLздничньй) день, осуществляется в первый
за ним рабочий день.

2.1б. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муницппальная ус.пуга, к залу ожиданпя, местам для заполненпя

запросов о предоставлепип Муниципальной успугп, информационным
стендам с образцами их заполпения и перечнем докумеЕтов, необходимых

для предоставленпя каждой Муниципальной услуги, размещению п

оформленпю визуальной, текстовой и мультпмедийной информации о
порядке предоставJIения такой услуги, в том чис,пе

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объеrсгов
в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерацип

о социальной защпте пнвалидов

2.16.1. 14нформация о графике фежиме) работы рЕц}мещается при входе в

здаЕие, в котором осуществJU{ется деятельность Уполномоченного органа, на

видном месте.
2.|6.2. Здагrие, В котороМ предоставляетсЯ Муниципшlьная усJryга

оборулуется входом, обеспечивающим свободный доступ Заявителей в

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

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

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявитеJIя о предоставJIении
Муницппальной ус.rrугп, в том чис,пе

в электронной форме
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оборудуется лестницей с пор}п{Еями, пандусами, для беспрепятствеItЕого
передвижения граждан.

2.1б.4. Места предостаыIеЕия Муниципaльной услуги оборудлотся с

}пrетом требоваIilrй доступности дJlя инвЕIлидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о социЕшьной защите инвЕUIидов, в

том числе обеспечиваются:

условиями для беспрепятственного доступа к объекту, на котором
организовано предоставJIение усJцл, к местам отдыха и предоставляемым

услугЕlм;
возможностью с{l}lостоятельного передвижения по территории объекта,

на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и
выхода из Еего, посадки в тЕlнспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла-коJlяски;

сопровождением инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зреЕиJ{ и самостоятельного передвижения, и окЕIзание им помощи на объекте,
на котором организовано предоставление услуг;

надлежапцrм размещение оборудования и носителей информации,
необходимьD( для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объекту и предоставJIяемьlм усJrуга},, с )четом ограниtIениЙ их
жизнедеятельности;

дублированием необходимоЙ для инвалидов звуковой и зрительноЙ
иЕформации, а TaIoKe надписей, зЕztков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
догryском на объект, Еа котором организовано предоставление усJryг,

собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обlлrение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

оказанием работниками органа (1"rреждения), предоставл-шощего услуги
населению, помощи инв€rлидzlм в цреодолении барьеров, мешающих
поJrr{ению ими усJI}т наравне с другими органами.

2.1б.5. Помещенllя, в KoTopbD( предоставляется МуниципzlльнЕlя услуга,
заJI ожидания, места для заполнеЕия запросов о предоставлении

МуниципальноЙ услуги должItы соответствовать санитарно-гигиеническим
правилаN{ и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности

труда, а также оборудоваться системами кондиционировtlния (охлаждения и

нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о

возникновении чрезвычайной сиryации. На видном месте располагаются
схемы размещения средств пожароryшения и путей эвакуации JIюдей.

Предусмацrивается оборудование доступIiого места общественного
пользовiIния (ryшет).

2.16.6. Кабинеты оборуд/ются информациовными табличками
(вывесками), содержащими информацlло о номере кабиЕета и наименовalнии

Уполномоченного органа, предостaвJlяющего Муниципrrльную ycJryry.
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2.16.7. Места для заполнеЕия запросов о предоставлении Муниципа.ltьной

услуги оборулуются: телефоном, факсом, копировальцым ЕIппаратом,
компьютерами и иной орггехникой, рабочп,пr столчll\,tи и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стеЕдами.

2. l 6.8. Информационные стеЕды доJDкны содержать сведения, указанные
в Iryнкrе 1.3.2.1 подраздела 1.3 рiвдела 1 Регламента и рдrмещаться на видном,

доступном месте.
2.16.9. Оформление визуа.llьной, текстовой и мультимедийной

информачии о порядке предоставлеЕия Муниципальной усJryги должно
соответствовать оптимальному зрительному и сJrр(овому восприJIтию
информации Заявителями.

2.16.10. Прием Заявителей при предоставJIеЕии Муниципа.пьной услуги
осуществляется согласно графику Фе*"r".у) работы УполномоченЕого органа.

2.16.1l. Рабочее место должItостного лица УполномочеЕIIого органа,
предоставляющего Муниципчrльц.ю ycJryry, оборулуется компьютером и
оргтехникой, позвоJlяющими своевременно и в полном объеме поJrr{ать
справочIтую информацию по вопросам предоставления Муниципа.пьной

услуги и организовать предоставление Муниципапrьной услуги в полном
объеме.

2.17. Показатели доступности и качества Муннцппальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностнымп лицами
при предоставлении Мувиципальной услуги п пх продолжительность,

возможность полученпя информации о ходе предоставJIения
Муниципальной услуги, в том чис.пе с использовапием

информационно-коммJrнпкацпонных технологпй, возможность либо
невозможность полученпя Муниципальной услуги

в многофункциональном центре предоставJrения государственных
и муниципальных услуг (в том чисJIе в полном объеме), по выбору
заявителя (экстерриториальпый принчип), посредством запроса

о предоставлении нескольких государствепных и (или) мупиципальных
услуг в многофун кциональных центрах предоставJIения государственн ых

и мунпципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 пюля 2010 года ЛЪ 210-ФЗ <<Об организацип предоставления

государственных и муЕицппальных услуг>

2.17.1. Показателями достfпности и качествiI Муниципа:lьной услуги
явJIяются:

полнота, акгу€шьность и достоверность информации о порядке
предоставления Муниципальной услупr;

н€гJlядность форм размещаемой информации о порядке предоставления
Муниципальной услуги;

оперативность и достоверЕость предостав.пяемой информации о порядке
предоставления Муниципшrьной услуги;
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установление и соблюдение требований к помещенаям, в которых
предоставJIяется МуЕиципЕIльЕм услуга;

предоставJIение возможности подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимьrх для
предоставления Муниципальной усJryги, а также выдачи зzцвитеJIям

документов по результатам предоставJIеЕия Муничипа.пьной услуги в МФЦ;
количество взаимодействий заявитеJIя с должностньIlvпI лицами

Уполномоченного органа при предостalвлении Муниципаrrьной услуги
и ID( цродолжительность;

устatновление и собrподение срока предоставления Муниципшlьной

усJtуги, в том числе срока ожидalния в очереди при подаче запроса и при
поJIJлении результата предоставления Муниципа-rrьной услуги;

своевременное рассмотрение документов, представJIенньrх Заявителем,
в слу{ае необходимости - с }частием Заявителя;

отсуtствие обоспованньпr жалоб со стороЕы ЗмвителеЙ по результатам
предоставления Муниципшrьной услуги;

предоставJIение возможности подачи зЕцпроса о предоставлении
Муниципальной услуги и документов (сведений), необходимых

дJlя предоставления Муниципальной услуги, в форме элекгронною доц/мента,
в том числе с использованием Единого поI}тЕша, Регионального порт€rла.

2.|'l .2. Критерии оценки качества предоставлениJI Муниципа-пьной

услуги, предоставляемой в элекгронном виде:

доступность информации о порядке предоставJIения МуниципЕlльной

усJryги;
доступность элекгронных форм докуr{ентов, необходrдr,rьrх дJIя

предоставлеЕия муниципЕlльной услуги;
доступность иIIструI\{ентов совершения в электронном виде платежей,

необходимых дJuI пол}л{ения муниципальной усrгуги;
время ожиданЕя ответа на подачу запроса;
время предоставления Муниципшьной услуги;
удобство процедур цредоставJIения МуниципальноЙ услуги, вкJIюч.ц

процедуры записи на прием, подачи запроса, оIшаты обязательвьж платежей,
информирования заJIвитеJuI о ходе предоставления Муниципальной услуги, а

также поJtучения результата предоставления Муниципальной усJrуги.
2.17.З. В ходе цредоставления Муничипальной услуги Заявитель

взаrлuодействует с должностЕыми лицЕlми Уполномоченного органа не более
трех раз (подача запроса и иных дочrментов, необходимьгх для
предоставлениJI Муниципальной усJtуги и получение результата
предоставления Муниципшrьной услуги), продолжительность взаимодействий
cocTaBJuIeT: при подаче запроса - не более l5 мштут; при полrrеЕии результата
Муниципальной услуги - не более 15 минут.

В процессе предоставJIеция Муниципапrьной услуги Заявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за поJryчением информачии о ходе
предоставления Муниципальной усrryги неограничешIое коли!Iество раз.
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В процессе предоставлеЕия Муниципшtьной услуги Заявитель вправе
обращаться в МФЦ за поJIJлеIrием информации о ходе предоставления
Муниципшrьной услуги Уполномочеrшым органом неогр€tниtlенЕое
колиЕIество рЕrз.

2.17.4. ЗмвитеJIю предоставJLяется возможность независимо от его места
жительства или места пребывания (дr, физических лицl вкJIюч€UI

индивид/альIIьD( предпринимателей) либо места нЕIхождения (дя
юридшIескI.D( лиц), обращаться в rпобой по его выбору МФЩ в пределах
территории Краснодарского крм дJIя предоставленпя ему Муниципшrьной

услуги по экстерриторишьному принципу.
Предоставrrение Муниципальной услупr в МФЦ по экстерриториЕulьному

принципу осуществJIяется на основании соглашений о взаимодействии,
закпюченных уполномоченным МФЩ с администрацией муниципального
образования город Армавир.

2,|7.5. При предоставлении Муниципа.пьной услуги с использованием
информационно-коммуникационньD( техноломй, в том числе Единого
портала, Регионального портЕUIа, Змвитеrпо обеспечивается возможЕость:

полу{ениJI информации о порядке и сроках предоставления
Му н и цlпlалъной усrгупа ;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
Муницшrаrrьной усrryги ;

формирования запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
приема и регистации Уполномоченным органом запроса и иньtх

доцaментов, необходимых для предоставления Муниципальной усJrупд;
поJDления результата предоставлеIrия Муниципальной усJryги;
поJDлениJI сведений о ходе выполнения запроса;

досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организачии)
или муниципЕUIьного сlryжащего.

2.\7.6. Предоставление Муниципальной услуги посредством
комплексного запроса не осуществJIяется.

2.18. Иные требования, в том чпсле учитывающие особенности
предоставления Муниципальной усJIуги по экстерриториальному

принципу (в случае, если М5rниципальная ус.луга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставJIенпя

муниципальной услугп в электронной форме

2.1S.l. Дя получения Муниципа:rьной услуги Заявитель представляет
запрос о предостilвлении Муниципальной услуги и докуrчrеIrты (сведения),

необходимые дJIя предоставлецrlя Муниципа.llьной услуги:
на бумажном носителе в Уполномочеrrrтый орган при лиtIном обращении;
па бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством почтовой

связи;
на бумажном носителе в МФЩ при лиtшом обращении;



15

в форме электронных докуr!.tентов с использованием информационЕо-
телекоммуникационньD( технологий, вкпючшI использование Единого портЕrла,

Региона_пьного портЕrла.
2.18.2. При направлении запроса и документов в электронной форме с

использовilнием Единого портЕша, Регионального порт€ша, запрос и док}ъ{енты
доJDкны быть подписаЕы усиленнойквалифицированной электронной
подписью в соответствии с ,требованиями Федерального закоItа от б апреля
20l1 года Ns 63-ФЗ (Об электронной подписи)) и постановлениrI
Правительства Российской Федерации от 25 июня 20|2 rода Ns б34 <О видах
элекrронной подписи, использование которых допускается при обращении за
поJryчением государственньD( и lчfуЕиципальньlх услуг>.

Змвитель - физическое лицо вправе использовать простуо электронtгyrо
подпись в сJIучае, предусмотенном rгунtсгом 2| Правил определеЕиJI видов
элекгронной подписи, использование которых допускается при обращении за
поJDлением государственньD( и муниципaшьных услуг, )лвержденньD(
постановлением Правительства Российской Федерацип от 25 июня 2012 года
Jф 634 <О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за полrtением государственных и муниципальных услуг),
согласно которому, в слr{ае если при обращении в электронной форме за
полrlением муrrиципальной усJryги идентификация и аутентификация
Заявитеrrя - физического лица осуществляются с использованием федера:rьной
государственной информационной системы <Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструкгуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых дJIя

предоставления государственньIх и муниципаJIьных услуг в электронной

форме> (далее - Единая система идентификации и аутентификации),
Заявитель вправе использовать простую электроЕную подпись при обращении
в электронной форме за полr{ением Муниципальной услуги при условии, что
при вьцаче кJIюча простой электронной подписи лиtIность физического лица

устЕlновлена при личном приеме.

3.1. Исчерпывающий перечень адмиfi истративных процедур
(лействий) при предоставJrении Муниципальной услугп

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает в себя
последовательность следующих административных процедур (лействий):

прием фегистация) запроса и прилагаемых к нему документов;
запрос документов, указаЕных в подр,вделе 2.7 Регламента, в paI\{Kax

межведомственного взаимодействия;

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов;

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
адмпнистративных процедур (действи й), требования к порядt(у

пх выполнения, в том числе особенности выполненпя
адмипистративных процедур в электронной форме
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приЕятие решения о предостirвлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;

передача курьером пакета докуIчrентов из УполномочеЕного органа
вМФЦ;

выдача (направление) Заявитеrпо результата предоставления
м).ниципапьной услуги.

Заявитель вправе отозвать свой запрос на лпобой стадии рассмотения,
согласования иJlи подготовки докумеЕта Уполномоченным органом,
обратившись с соответствующим запросом в Уполномоченньй орган либо
мФц.

3.2. ПоследоватеJlьность выполнения
адм и н пстративных процедур (действий) осуществляемых

админпстрацией муниципальноп) образования город Армавир

3.2.1. Прием фегистрация) запроса и прилагаемых к Еему документов.
З.2,1.1. Основанием для начЕrла ад\{инистративной процедуры явJIяется

обращение Змвителя в Уполномоченный орган с запросом и дочrментами,
укЕванными в подразделе 2.6 Регламента, а также докуr{ентами, указанными
в подразделе 2.7 Регламента или постуIшение запроса и документов в
Уполномоченный орган из МФI_{.

Посryпление запроса и дочrментов в Уполномоченный орган из МФЩ
осуществляется с учетом особенностей, устаIIовJIенньпr статьей 6.2 Закона
Краснодарского Kparl от 2 марта 2012 rода ]ф 2446-КЗ <<Об отдельных вопросЕlх
организации предоставJIения государствеIIньD( и муниципальньIх услуг на
территории Краснодарского крм.

З.2.|.2. Запрос и доц/менты могут быть направлены в Уполномоченный
орган по почте. В этом сл}rI{ае направJUIются копии доц/ментов, верЕость
которых засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники
доцrментов не направляются.

,Щолжностное лицо Уполномоченного органа:
1) проверяет нЕtли.Iие документов, необходимьrх для предоставленпя

Муниципальной услуги, согласно перечню, указанному в подр€вделе 2.6

Регламента;
2) производит регистрацию запроса и докумеЕтов, указанньш

в подр€вделе 2.б Регламента, в день их поступления в Уполномоченный орган;
3) сопоставляет указаЕЕые в запросе сведениJI и данные в представленных

документах;
4) выявляет наличие в запросе и документах исправлений, которые

не позволяют однозначно истолковать их содержание;
5) в слу"rае представления не заверенной в установленном порядке копии

докумеЕта укrванного в подрЕвделе 2.6 Регла:r,rента, должностное лицо
Уполномоченного органа сличает её с оригинzrлом и ставит на ней

заверительн},ю надпись <Верно>>, доJIжность лица, заверившего копию,
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личFIуIо подпись, инициaшы, фамилшо, дату заверения, а оригинаJIы
дочrментов возвращает Заявитеrпо;

6) вьцаёт расписку-уведомление о приёме фегистрачии) доцrментов,
yкil:laнHbD( в подрtвделе 2.б Регламеrrта. При напрсlвJIении дочaментов по
почте, направJuIет извещение о дате поJrrrения фегистрачии) указанных
документов не позднее чем через 2 кшrендарньпк дней с даты tTx поJгrlения
фегистрации) по почте.

З.2.|.З. В сrrrlае непредставления (представления не в неполном объеме)
документов, указанных в подрчвделе 2.б Регламента, должностное лицо
Уполномоченного органа возвращает rл< Змвитеrпо по его требованию.

В слуrае если документы, укд}анные в под)Ецt дела 2.6 Регламента,
содержат основания, предусмотренные ггуЕктом 2.9.1 подраздела 2.9 роздела 2
Регламента, должностное лицо Уполномоченного органа принимает решение
об отказе в приеме дочaментов, необходимых цg предоставления
Муниципальной услуги и направляет Заявителю уведо}lление об отказе в

приеме документов, необходимых для цредоставления Муниципа:tьной услуги
с указанием причин отказа.

Орган обязан возвратить заявителю зЕшрос и докуIr,rенты, прилагаемые к
нему, без рассмотения, по его письменному змвлению.

Возврат документов по требованию з€uIвитеJIя осуществляется в течение
9-и кмендарных дней со дЕя поJýления исполнителем r'т5.ниципальной услуги
представленньгх докуN,rентов.

З.2.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 2 календарньтх дня.

3.2.1.5. Исполнение данной адмиЕистративной прочедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием

фегистрацию) запроса и прилагаемьD( к нему документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги.

З.2.|.6. Критерием принятиrI решения по данной административной
процедуре явJIяется отс)дствие оснований дJIя отказа в приеме документов,
необходимьтх для предоставJIения Муниципальной услгуги.

З.2.|.7 . Результатом адмиЕистративной процедурь1 явJuIется регистрациrI
запроса о предоставJIении Муниципальной услуги и прилагаемых к нему
докуIi,tентов или отказ в приеме доц/ментов, при выявлении оснований для
откilза в приеме документов.

3.2.1.8. Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры
явJlяется вьцача Заявителю должностЕым лицом УполномоченЕого органа

расписки-уведомления о приеме фегистрации) запроса о предоставлении
Муниципальной услуги и прилагаемьIх к Еему докумеЕтов или вьцача

уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципапьной услуги с указанием причин отказа-

3.2.2. Запрос документов, указанЕьIх в подразделе 2.7 Регламента, в

рамках межведомственЕого взаимодействия.
З.2.2.|. Основанием дJIя начЕIла админисц)ативной процедуры является

непредставление Заявителем доч.ментов, укarзанных в пункте 2.7.1 подраздела
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2.7 раздеtп 2 Регламента, которые находятся в распоряжеЕии государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, rIаствующих в
предоставлении муницип€rльной усrryги.

З,2.2.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного оргilна зzшрашивает в
течение 7 календарньrх дней с даты приема фегистрачии) запроса доч.менты,
укЕцlанные в гryнкте 2.7.1 подраз дела 2.7 раздела 2 Регламента в рамках
межведомственIlого взаимодействия, которые находятся в распоряжении
государственньD( органов, органов местного самоуправления и иньD( органов,

}лrаствующих в предоставлении }rуниципшtьной услуги.
3.2.2.З. .Щолжностное лицо Уполномоченного органа подготавливает и

направJIяет в paMKElx межведомственного информационного взаимодействия
межведомственные запросы о представлении документов и информации,
необходимьrх для предоставJIеIIиJI муниципальной услуги, а также о

представJIении запрашиваемых сведений в форме электронного дочaмента,
согласно утвержденIrым формам запроса, который подписывается
элек,гроrшой цифровой подписью, или межведомственный запрос о
представлении запраIIIиваемых сведений на брлажном носителе, согласно
требованиям, предусмотренным Iryнктами l -8 части l стжьи 7 .2 Федершrьного
закоЕа от 27 лцюtlя 2010 года Ns 21 0-ФЗ <Об организации предоставления
государственньD( и муниципальных услуг>.

З.2.2.4. Подготовленные межведомственные запросы направJIяются

уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа с
использованием единой системы межведомственного электонного
взаимодействия и подкJIючаемых к ней регионaшьньD( систем
межведомственного элекгронного взаимодействия (при наличии технической
возможности) с использованием совместимых средств криптографической
защиты информации и применением электронной подписи сотрудников, в том
числе посредством элекlронных сервисов, внесенных в единый реестр систем
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), либо на
бумажном носителе, подписанном уполномоченным должностным лицом
Уполномоченного органа, по почте, курьером или посредством факсимильной
связи, при отсутствии технической возможности Еаправления
межведомственного запроса.

Направление запросов догryскается только с целью предоставления
муIrиципzrльной ус.lгуглt.

По межведомственным запросам Уполномоченного органа, докуtt{енты,

ук€ванные в пункте 2.7.1 подраз дела 2.7 раздела 2 Регламента, предо-
ставJIяются в срок не позднее 5 рабочих дней со дIrя получения
соответствующего межведомственного запроса.

З,2.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедlры
cocTaBJuIeT 12 кшеЕдарных дней.

З.2.2.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за рассмотение
зilпроса и прилагаемых к нему докуN,rентов, необходимых для предоставления
1uуницип€rл ьной услуги.
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З.2.2.7. Критерием принятия решения по данной административной
ПРОЦеДУРе ЯВJIЯеТСЯ ОТСУГСТВИе ДОКУlчtеНТОВ, yкal:raнHbD( В ПУНКГе 2.7.1

подр€вдела 2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряrкении
государственньD( органов, органов местного самоуправJIен}х,l и иньD( органов,

rIаствующих в предоставлении муниципальной услуги.
З,2.2.8. Результатом административной процедуры явJIяется полrtение

доý/ментов, запр€lшиваемых в pzrмKax межведомственного взаимодействия-
З.2.2.9. Способом фиксации результата выполнениJI административной

процедуры явJIяется регистация доJDкностным лицом Уполномоченного
органа постуIIивших в palMKEIx межведомственного взашчодействия

докуIчrентов, юr приобщение к запросу и документaлJ\,I, представленньD(

заявителем.
3.2.3. Рассмотрение запроса и прилагаемьIх к нему доIсуit{ентов.
З.2.З.|, Основанием для ЕачаJIа ад\.rинистативной процедл)ы явJIяется

НЕUIИЧИе ПОЛНОГО КОМПЛеКТа ДОКУl9{еНТОВ, ПРеДУСМОТеННОГО ПОДРаЗДеЛОМ 2. 6

Регламента, а также докуL{ентов, предусмотренных подразделом 2.7

регламента-
З.2.3.2.,Щолжностное лицо Уполномоченного органа осуществпяет

проверку дочrментов, указанньIх в подрЕIзделе 2.б Регламента и документов,
yKaцaHHbD( гIуЕкте 2.7.1 подразлела 2.7 Регламента, на предмет соответствI4я

действутощему з:rконодательству и нiшиЕIия оснований дlIя предоставления
Муниципальной услуги либо оснований цlя откдlа
в предоставлении Муниципальной услуги.

З.2.З.З. МаксимшIьный срок выполнения административной процедуры
составляет 3 календарных дня.

3.2.З.4, Исполнение данной административной процедуры возложеЕо на

должностЕое лицо Уполномоченного органа ответственное за рассмотрение
запроса и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставлениJI

муниципальной усrryги.
З.2.З.5. Критерием принятия решения по данной админисцrативной

процедфе явJUIется соответствие полного KoMImeKTa документов,
предусмотренньD( подршделом 2.6 Регламента, а также доч.мептов,
пре.ryсмотреЕньD( подразделом 2.7 Регламепта, требованиям

законодательства, реryлирующего предоставления Муниципальной услуги.
З.2.З.6. Результатом административной процедуры явJLяется

осуществление должностным лицом Уполномоченного органа проверки

докуI!{ентов, указанньгх в подразделе 2.6 регламента и докуIчrентов, указанных
пункте 2.,l .| подраздела 2.7 Регламента, на предмет соответствия
закоЕодательству, реryлирующему предоставление Муниципа:rьной усrгуги.

З,2.З.7. Способом фиксации результата административной процелуры
явJtЕетсяпереДачаЗарегистрироВаIIногозzlпросаиполногокомплекТа
документов, предусмотренньж подр:вделом 2.6 Регламента, а также

документов предусмотренных подрatзделом 2.7 Регламента, доJDкIIостному
лицу Уполномоченного органа, ответственному за рассмотение запроса и
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прилагаемых к нему документов, необходимьD( для предоставJIениjI
Муниципа:lьной услуги.

З.2.4. Принятие решения о предоставлении либо об oтKztзe в
предоставлении Муниципальной услуги.

З.2,4.1. Основанием дJuI начЕIла административной процедуры является
окоrгlание проверки документов, yк€rзarrнbD( в подразделе 2.6 Регламента и
дочментов, указаIlньD( гIункте 2.7.1, подраздела 2.7 Регламента, на цредмет
соответствиlI действlтощему законодательству.

З.2.4,2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа по результатам
проверки документов указанньIх в подразделе 2.б Регламента и доIсуIVIентов,

укЕванItых ггункте 2.7.1 подраздела 2.7 РегламеЕта, в слrrае наJIичи;I
оснований дJuI отказа в предоставлении Муниципальной услуги,
предусмотренньD( гIунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение
30 каJIендарньIх дней готовит проект мотивированного откzlза в
предоставлении Муниципальной усJryги, обеспечивает его согласование и
подписание
в установленном в Уполномоченном оргЕIне порядке.

З,2.4.З. ,Щолжностное лицо Уполномоченного оргаЕа по результатам
проверки доку]!{ентов, }Ka:}aIrHbD( в подразделе 2.б Регламента и документов,
указанньD( ггуIrкте 2.7.| лодраздела 2.7 Регламента, в сJryчае отсутствия
оснований для откaIза в предоставлении Мlтrиципа.пьной усJr}ти осуществJuIет
выдачу постановJIени;I об отнесении земельного участка к зеп{.lrям

определенной категории.
З.2.4.4. Максима-rrьный срок выполнениjI административной процедуры

составляет 40 каrrендарных дней.
З.2.4.5. Исполнение данной административной процед}ры возложено

на должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за

рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, необходимьrх

дJuI предоставления Мlтrиципальной усJryги.
З.2.4.6. Критерием пришIтия решениrI по данной административной

процедуре явJuIется нiulичие оснований для предоставления Муниципальной

услуги либо оснований для отказа в предоставлении Муниципа.ltьной услуги.
3.2.4.7. Результатом административной процедуры явJuIется приЕr{тие

решения о предоставлении Муниципальной усJгуги либо решения об отказе
в предоставлении Муниципальной услуги.

З.2.4.8. Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры
является выдача постановления об отнесении земельного участка к земJuIм

определенной категории либо отказ в предоставлении М5rниципальной услуги.
З.2.4.9. Администрация, принявш€ш постановление об отнесении

земельного r{астка к земJlям определенной категории, направляет докуIt{ент,
восцроизводящий сведения, содержащиеся в постановлении об отнесении
земельного участка к земJIям определенной категории, с )rк€ванием
кадастрового номера земельного rIастка и устarновленной категории земель, в
течение - З0 календарньтх дней с даты вступления в сиJry такого
постановленIая в Управление Росреестра по Краснодарскому краю.
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3.2.5. Передача курьером пакета док)rмеIIтов из УполномоченЕого орг€}на

вМФI_{.
З,2.5.1. Основанием для начЕrла административной процедуры является

подготовленный для выдачи результат предоставления Муниципальной

услуги.
З.2.5.2. Передача док}ментов, явJIяю[ц{хся результатом предоставления

Муниципаrrьной усrryги из Уполномоченного оргаЕа в МФЩ осуществJIяется в
соответствии с условиJIми соглашения о взаимодействии.

Передача ответственным должностЕым лицом Уполномоченного органа

доч/ментов в МФЩ осуществJuIется в течение 3 ка:rендарньгх дней после

регистрации документов, явJIяющихся результатом цредоставления
Муниципаrrьной услуги, на осЕовании реестра, который составJuIется в двух
ЭКЗеМПЛЯРаХ, И СОДеРЖИТ ДаТУ И ВРеМЯ ПеРеДаЧИ ДОКУIr4еНТОВ, а ТаКЖе

заверяется подписями должностного лица Уполномоченного органа
и работника МФЩ.

З.2.5.З. Максима;rьный срок выполнения административной процедуры
cocTaBJuIeT 3 календарных дня.

З.2.5,4. Исполнение даrrной административной процедуры возложено
на должностное JIицо Уполномоченного органа, ответственное за передачу
пакета докуп{ентов в МФI_{.

З.2.5.5. Критериями принrIтия решениrI по данной адrлинисцrативной
процедуре является подготовленный к выдаче Заявитеrпо результат
предоставления Муниципальной ус.тгуги в МФЦ.

З.2.5 .6. Результатом административной процедл)ы явJuIется поJIrtение
МФЩ результата предоставления Муниципальной услуги дJIя его вьцачи
Заявителю.

З.2.5.7. Способом фиксации результата выполнения а,щлинистративной
процедуры явJLяется нЕlлиtlие подписей должностного лица Уполномоченного
органа и работника МФЩ в реестре, содержащем дату и время передачи пакета

докуиентов.
З.2.6. ýьтлача (направление) Заявитеrпо результата предоставлениJI

Муничи пшlьной ус.lгли.
3.2,6.|. Основанием дJuI нач€rла административной процедуры является

принJIтие Уполномоченным органом решения о предоставлении
Муниципальной услуги либо об откЕlзе в предоставлении Муниципаrrьной

услуги.
З.2.6.2. ,Щолжностное лицо Уполномоченного органа в течение 14

календарных дней с момента согласования и подписаЕшI проекта
мотивированного отказа в предоставлении Муниципальной усJt}ти, при отказе
в предост:Iвлении Мутrиципаrrьной усJryги, осуществJuIет выдачу уведомлениrI
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги лиtIно в руки Заявителю
или направJuIет уведомление об отказе в предоставJIении Муниципальной

усJryги в адрес Змвителя.
З.2,6.З. Максимшrьный срок выполнения админисц)ативной проuедуры

составJIяет 14 ка:rендарных дней.
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З.2.6.4. Исполнение данной админисц)ативной процедуры возложено на

должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за выдачу
(направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.

З.2.6.5. Критерием приЕятия решеIrиJI по данной административной
процедуре является нЕtлиtlие решеншI об отказе в предоставлении
Муницлшшrьной услуги или решения о предоставлении Муниципальной

услуги.
З.2.6.6. Результатом административной процедуры явJuIется направление

уведомлениrI об отказе в предоставлении Муниципальной усJгуп{ или

результата предоставления Муниципальной услуги.
З,2.6.7. Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры

явJIяется вьцача Заявителю результата предоставления Муниципальной

услуги.

З.З. 1 . Предоставление Муниципа:rьной услуги вкJIючает в себя
следующие административные процедуры (действия) в электронной форме:

поJгучения информации о порядке и сроках предоставления
Муни ципшtьной ус.ггути ;

записи на прием в МФЩ для подачи запроса о предоставлении
Муниципальной услуги;

формирования запроса о предоставлении Муниципальной усJгуги;
приема и регисц)ации Уполномоченным органом запроса и иных

доч.ъ{ентов, необходимых дJuI предостЕlвлеrrия Муниципшrьной услуп4;
поJцления результата предоставления Муниципшrьной услуги;
поJцл{ениJI сведений о ходе выполнениlI запроса
осуществления оценки качества предоставлеЕия Муниципальной усrгли;
досудебное (внесудебное) обжалование решениЙ и деЙствиЙ

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

или Ntу{иципЕIльного сJryжащего.

3.4. Порядок осуществлеппя в электронпой форме, в том числе
с пспользованием Единого портала государственных

и муницппальных услJaг (функций), Регпонального портала,
админпстратпвных процедур (действий) в соответствип

с положенпямп статьи 10 Федеральпого закопа от 27 пюля 2010 года
NЬ 210-ФЗ <<Об оргапизации предоставJIения государственных

п муниципальньш ycJIyD)

3.4.1. Полl^rение информации о порядке и сроках предоставлени,I

Муниципа_тrьной услуги.
информация о предоставлении Муниципальной усJryги размещается на

Едином портале, Региональном портаJIе, официальном сайте.

3.3. Перечепь административных процедур (действий) при
предоставJIении Муниципальной услуги в электронной форме
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На Едином портЕrле, Региона-пьном портirле размещается следующм
информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимьо< дJIя предоставлениrI
Муниципа.llьной услуги, требования к оформлению указанньD( документов, а

также перечень доч,ментов, которые Заявитель вправе предст€lвить по
собственной инициативе;

круг Заявителей;
срок предоставлеЕия Муниципальной услуги;
результаты предоставления Муниципшrьной услуги, порядок

представления доч/ментц явJUIющегося результатом предоставления
Муниципаrrьной услrуги;

исчерпываюпцtй перечень оснований дJIя приостановлеЕиJI или отказа в
предоставлении Муниципшlьной усrryги;

о праве змвитеJLя на досудебное (внесудебное) обжа,чование решений и

действий (бездействия), принятьrх (осуществляемьгх) в ходе предоставленI,IJI

Муниципальной ус.lгуги ;

формы запроса (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении Муниципальной услуги.

Информация на Едином портшIе, Региональном портале, официальном
сайте о порядке и cpoKEIx цредоставления Муниципа:rьной услуги
предоставJIяется Заявителю бесплатно.

Не допускается отк€lз в приеме запроса и иньD( докуI\{ентов, необходимьrх
для цредоставления Муниципмьной услуги, а также oTкar} в предоставлении
Муниципальной услуги в случае, если запрос и доч.менты, необходимые для
предоставления Муниципальной услуги, подаЕы в соответствии с

информацией о сроках и порядке предоставлеЕия Муниципальной услуги,
оrryбликованной на Едином портале, Региональном порт€rле,

официальном сайте.

.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления
Муниципатrьной услуги осуществJuIется без выпоJшениJI Змвителем каких-
либо требований, в том числе без использоваЕиjI программного обеспечения,

устаIIовка которого на технические средства Заявителя требует закJIючени;I

лицензионЕого или иного соглашеЕия с правообладателем программного
обеспечения, пре.ryсматривающего взимание ппаты, регисцацию ши
авторизацию Заявителя, или предоставление им персонаJIьньгх данных.

3,4.2. Залисъ на прием в МФЦ дJIя rrодачи запроса о предоставлении
Муниципа.ltьной усrryги.

В цеJuIх предоставления Муниципальной усJtуги в том числе
осуществJIяется прием Змвителей по предварительной записи в МФЩ.

основанием дJUI начаJIа административной процедуры является
обращение Заявителя на Региональный портал, Единый порт€цI

многофункцион€UъньIх центров предоставления государственньж и

муниципЕIльньн услуг Краснодарского кр.rя (е-mfс.rч) (далее - Единый порт.rл

МФЦ КК), при лиtIItом обращении в филиал МФL{, по телефону контактного



24

центра (8-800-250-05-49) с целью полrrения Муниципальной усJгупr по
предварительной записи.

Запись на прием проводится посредством Регионального портЕIла,

Единого портала МФЦ КК.
Заявителю предоставJuIется возможность записи в rпобые свободные для

приема дату и время в пределах установленного в МФЩ графика приема
заявителей.

МФЩ не вправе требовать от Заявителя совершения иных действий,
кроме прохождениJI идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актЕlми Российской Федерации, укirзания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых дJIя расчета
длительности временного интервЕrпа, который необходимо забронировать для
приема.

Критерием цриIIятия решения по данной административной процедуре
явJIяется нЕLпичие свободньгх для приема даты и времени
в пределах установленного в МФЩ графика приема Заявителей.

Результатом административной процедуры явJIяется rrол)чение
заявителем:

с использованием средств Региона:rьного портал4 в лиЕIном кабинете
Заявителя уведомления о записи на прием в МФЩ;

с использованием средств Единого портЕrпа МФЦ КК уведоN{ления
о записи на прием в МФЩ Еа данном портЕrле.

Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры явJшется
сформированное уведомление о зzlписи на прием в МФЦ.

З.4.3. Формирование запроса о цредостztвлении Муниципальной усJгуги.
Основанием дJuI начма админисцrативной процедуры является

авторизациr{ Змвителя с использованием уrетной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации на Едином портале, Регионшrьном портале,
с целью подачи в Уполномоченный оргаЕ запроса о предоставлении
Муниципальной услуги в электронном виде.

Формирование запроса Змвителем осуществJuIется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портапе, Региональном
портЕIле, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме.

На Едином портале, Регионшlьном портале размещаются образцы

заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическ€ш проверка сформированного запроса

осуществJIяется автоматиtIески после заполнения Заявителем каждого из

полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного
поJIя электронной формы заrrроса Змвитель уведомJuIется о характере
выявленной ошибки и rrорядке ее усц)анения посредством информационного
сообщения непосредственно в электонной форме запроса.

При формировании запроса Заявителю обеспечивается:
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а) возможность копирования и сохранениJ{ зЕIпроса и иньD( доч.ментов,
укЕIзанньIх в пункте 2.6 Регламента, необходимьIх дJlя предоставлениrI
Муниципшtьной ус.rгли;

б) возможность печати на бумажном носителе копии элекц)онной формы
запроса;

в) сохранение ранее введенньD( в электронную форrrry запроса значений в

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате дJIя повторного ввода значений в электронную

форrvту запроса;
г) заполнение полей элек,тронной формы запроса до начЕrла ввода

сведений Змвителем с использованием сведений, размещенньD( в Единой
системе идентификации и а}"геЕтификации и сведений, опубликованных на
Едином портале, Региональном портапе, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность верIг},ться на.тпобой из этапов заполнения электронной

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

портЕrле к ранее подаЕным им запросztм в течение не менее одного года, а

также частиtIно сформированных запросов - в течение не менее З месяцев.
Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, укЕIзанные

ггуIrкте 2. б. l Регламента, необходимые дJUI предоставления Муниципальной

услуги, направляются в Уполномоченный оргаIr посредством Единого
портЕrпа, Регионального портzrла

Критерием пришIтиlI решениrI по данной административной процедуре
явJuIется корректЕое заполнение Заявителем полей электронной формы
запроса о предоставлении Мlтlиципшrьной услуги в электроЕном виде.

Формирование запроса Заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на Едином портале, Региона_пьном
порт€ше,

Результатом административной процедуры явJuIется полrrение
Уполномоченным органом в электронной форме запроса и прилагаемьD( к
нему документов посредством Единого портала, Регионмьного портала.

Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры явJuIется

регисц)ация запроса посредством Единого портЕuIа, Регионального порт€}ла и

получение Заявителем соответствующего уведомлениrI в личном кабинете.
3.4.4. Прием и регистрация Уполномоченным оргаЕом запроса и иных

докуN{ентов, необходимьrх дJuI предоставления Муниципа;rьной услуги.
Основанием дJIя начаJIа административной процедуры явJuIется

поJцление Уполномоченным оргalном запроса и прилагаемых к нему

дочментов, направленньIх Змвителем посредством Единого портЕuIа,

Регионального портЕIла
Уполномоченный орган обеспечивает прием докуIt{ентов, необходимьIх

для предоставления Муниципальной ус.тryги, и регистрацию запроса без

необходимости повторного представлениjI змвителем таких документов на

буплажном носителе.
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Срок регистрации заrrроса составJlяет 2 календарных дrrя.
Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема

и регистрации Уполномоченным органом электронньD( документов,
необходимьп< дJIя предоставления Муниципальной усл}ти.

При отправке запроса посредством Единого портала, Регионмьного
портала автоматиIIески осуществJIяется форматно-логическаrI проверка
сформированного запроса после запоJшения Заявителем каждого из полей
элек,гронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJlя
электронной формы запроса Змвитель уведомJIяется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранениJI посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке зЕшросу присваивается уникЕшьный номер,
по которому в личном кабинете Заявителя посредством Единого портЕlпа,

Регионального портала Заявителю будет представлена информация о ходе
выполнения указанного запроса.

После приrrятия зЕIпроса должностным лицом Уполномоченного органа,
запросу в личном кабинете Заявителя посредством Единого портarла,

Регионального портЕrла присвмвается статус, подтверждаюпцrй его

регистрацию.
При полуrеЕии запроса в электронной форме доJIжностным лицом

Уполномоченного органа проверяется нЕLпичие оснований для откЕtза в приеме
запроса, указанньIх в гI}.нкте 2.9.1 Регламента.

При на_llичии хотя бы одного из указанньD( оснований должItостное лицо
Уполномоченного органа в срок, не превышающий срок предоставления
Муниципа_пьной усJryги, подготавливает письмо об отказе в приеме

докуиеIrтов дJIя предоставления Муниципальной услуги.
Критерием приIuIтия решениrI по данной административной процедуре

явJIяется отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимьrх

для цредоставления Муниципальной усrryги.
Результатом административной процедуры явJtяется регистрациlI

поступивIIIих в Уполномочецньй орган в электронной форме запроса и
прилагаемых к Еему доч,ъ.Iентов.

Способом фиксации результата административной процедуры явJuIется

присвоение регистрационного номера поступившему запросу или
сформированному Уполномоченным оргаIrом уведомлению об отказе в

приеме документов.
з.4.5. оплата государственной пошшины за предоставление

Муниципальной услуги и иньIх платежей действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрена.

3.4.6. Получение результата предоставления Муниципальной услуги.
Основанием дtя начала админис,тративной процедуры явJIяется готовый к

выдаче результат предоставления Муниципаrrьной услуги.
в качестве результата предоставления Муниципшlьной услуги Змвитель

по его выбору вправе пол)rчить:
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постановление об отнесении земельного }п{астка к землям определенной
катеюрии Еа бр{ажном носителе.

Заявитель вправе поJIr{ить результат предоставления Мlниципатrьной

услуги в форме электроЕIIого дочrмента или докуrчIента на булцажном
носителе в течение срока действия результата предоставленшI
Муниципальной усrгуглt.

Критерием принятиJl решениrI по данной административной процедуре
явJIяется нztJIичие результата предоставления Муншдипа-тrьной услуги, который
предоставJIяется Заявителю.

Результатом административной процедуры явJuIется выдача (направтrение)

Заявителю документов, явJIяюIщIхся результатом предоставлеIIиJI
Муниципальной усrгугтt.

Способом фиксации результата выполнениlI админисцrативной
процедуры (полrуrение результата предостЕIвJIения Муниципапrьной услуги в

форме элекгронного доч/мента, подписанного усиленной квалифицированной
элекгроннои подписью уполномоченног0 доJDкностIiого лица
Уполномоченного органа (при наличии технической возможности) явлrяется

уведомлеЕие о ютовности результата предоставления Муниципальной усrryги
в личном кабинете Заявителя на Едином портЕIле, Регионшrьном портЕчIе.

3.4.7. Поrryчение сведений о ходе выполнения запроса.
Основанием цlя начzulа административной процедуры явJlяется

обращение Заявителя на Единый портаJI, Региональный портал с целью
поJIrlения Муниципальной услlти.

Заявитель имеет возможность поJIr{ения информации о ходе
предоставления Муниципальной усrryги.

Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется
Заявителю Уполномоченным органом в срок, не превышающий 2
кЕIлендарньгх днrl после завершеЕиrI выполнения соответств}.ющего действия,
на адрес электронной почты иJIи с использованием средств Единого rrортЕIла,

Регионаrrьного портала по выбору Заявителя.
При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме

Заявителю направляется :

а) уведомление о зЕlписи на прием в МФЦ, содержащее сведения о дате,
времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регис,трации запроса и иных доч.ментов,
необходимых для предоставлениJI Муниципальной услуги, содержапIее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимьгх дJIя
предоставления Муниципальной услуги, и начаJIе процедуры предоставления
Муниципаrrьной услуги, а также сведениlI о дате и времени окончаниrI
предоставления Муниципа:lьной ус.тцrги либо мотивированньй отказ в приеме
зilпроса и иньD( доч,ъ{ентов, необходимьпс д,llя предоставления
Муниципальной усlryги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимьD(
для предоставJIения Муниципа;rьной ус.тгугтл, содержащее сведениrI о принJrтии
положительного решеЕия о предоставлении Муниципа_тlьной усJtуги и
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возможItости поJtучить результат предоставления МуниципЕUIьной услуги
либо мотивированныЙ откaв в предоставлении МуниципальноЙ услуги.

Критерием принятия решения по данной административной процедуре
явJuIется обращение Змвителя на Единый портал, Региональный портшl с
Целью пол}п{ения Муниципмьной услуги.

Результатом административной процедфы яышется поJIучение
Заявителем сведений о ходе выполнения запроса в виде уведомлений на адрес
электронной почты Ll,пи в личном кабинете на Едином портЕше, Реrиоцаrrьном
порт€ше по выбору Заявителя.

Способом фиксации результата административной процедуры является
отображение текущего статуса предоставления Муниципальной ycJryM в
лиtIном кабинете Заявитеrrя на Едином портaше, Региональном портЕrле в
элекцrонной форме.

3.4.8. Осуществление оценки качества предоставления Муниципа:tьной

усJIуги.
Основанием дJlя нач€lла административной процедуры является

окончание предоставления Мупиципшrьной услуги Заявитешо.
Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество

Муниципальной усrrуги путем обращения в МФЦ.
Критерием принятиrl решения по данной администативной процедуре

является согласие Заявитеrrя осуществить оценку доступности и качества
Муниципа.rrьной усrryги.

3.4.9. .Щосулебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип:uIьного служацего.

Основанием дIя начаJIа административной процедуры явJIяется

обращение Змвителя в Уполномоченный орган с целью поJýления
Муниципа.лlьной ус.rryги.

Заявителю обеспечивается возможность направJIения жа.побы на решения
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица
Уполномоченного органа сJIужащего в соответствии со статьей l|.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организаrши
предоставления государственных и муЕиципдIьных услуг)) с использовilнием
портЕrла федера.пьной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенньж при предоставлении государственных
И iчIУНИЦИПЕrЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГаЕаМИ, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИМИ ГОСУДаРСТВеННЫе И

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципaльными сJryжащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (даrrее - система досудебного
обжа;rования).

При направлении жа;lобы в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Иrrтернет)), ответ Заявителю (представителя
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Заявителя) направJIяется посредством системы досудебного обжалования, а

также способом, указанным Змвителем при подаче жа:lобы.
Критерием прин;IтиJI решения по данной админисц)ативной процедlре

явJuIется неудовлетворенность Заявителя решениями и действиями
(бездействиями) Уполномочеrшого органа, должЕостного лица
Уполномоченного органа, муниципапьного служащего.

Результатом административной проце,ryры явJuIется направление жалобы
Заявителя в Уполномоченный орган, поданной с использованием системы
досудебного обжалования в электронном виде.

Способом фиксации результата админисц)ативной процедуры явJuIется

регистрациlI жалобы Заявителя, а также результата рассмотреншI жшrобы в
системе досудебного обжалования.

3.5. Порядок исправлепия допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Муницппальной услуги

документах

3.5.1. Основанием дJIя начала административной процедуры явJuIется

поJгr{ение Уполномоченным органом з€Iявления об исправлении допущенньtх
опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставления Муниципальной

услуги документЕtх (далее - змвление об исправлении догryщенных опечаток и
ошибок).

З.5.2. Заявление об исправлении догryщенньD( опечаток и ошибок
подается в произвольной форме и должно содержать следующие сведения:

Еаименование Уполномоченного оргаЕа, и (или) фамилию, имlI, отчество
(последнее - при налиlIии) должностного лица Уполномоченного оргЕlна,

выдавшего документ, в котором допуIдена опечатка или ошибка;

фамилию, имrI, отIIество (последнее - при нЕIлиЕIии), сведения о месте
жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведениrI о

месте нЕIхождения ЗмвитеJuI - юридиЕIеского лица, а также номер (номера)
контактного телефона, алрес (адреса) электронной почты (при на;rичии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявитеrпо;

реквизиты документов, в которьIх Заявитель выявил опечатки и (или)
ошибки;

краткое описание опечатки и (или) ошибки в выданном в результате
предоставления муниципЕIльной услlти документе;

укiвание способа информирования Заявителя о ходе рассмотрения
вопроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, выявленных Заявителем, и
заJ\{ене документов, а также цредставления (направления) результата
рассмотрения зiuIвленIrI либо уведомления об отказе в исправлении опечаток
и (или) оrпибок.

3.5.3. К змвлению об исправлении допуIценных опечаток и ошибок
прилагаются:

копия документа, в котором доп}aIцена ошибка или опечатка;
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копия доц/мента, подтверждающего полномочиlI представитеJIя
Заявителя, - в сJtr{ае представлеЕшI интересов Змвителя представителем.

3.5.4. Срок исправления доtryщенной опечатки и ошибки не может
превышать 5 календарных дней со днlI регистрации в УпоJшомоченном органе
з€uшлениrl об исправлении допуIцеЕньD( опечаток и оrrшбок.

3.5.5. В слу{ае откд}а Уполномоченного органа в исправлеЕии

допуIценных им опечаток и ошибок в выданньIх в результате предоставленшI
lчгуниципальной услуги документах либо нарушениJI установленного срока
таких исправлений, Заявитель может обратиться с жалобой на данный отказ.

Жшrоба, постуtlившчrя в Уполномоченньй орган в исцравлении

допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжа:tоваrrия нарушения

установленного срока TaKID( исправлений, подлежит рассмотрению в течение 5

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

следующих решений:
l) жалоба удовлетворяется в форме исправJIения допущенньtх опечаток

и оrrшбок в выланньгх в результате предоставJIения Муниципальной услуги;
2) в удоыrетворении жалобы отказывается.

4. Формы коптроля за предоставJIепием Муниципальпой услуги

4.1. Порядок осуществJrения текущего коптроля за соfuiюдением
п псполненпем ответственными должностными лпцами полоясений

регламента п пных норматпвных правовых актов, устанавIIивающих
требоваппя к предоставJIению муниципальной услугп, а TaIoKe

прпнятием ими решений

4.1.1. .Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
Муниципшlьной усJryги руководств}.ются положениJIми Еастоящего
регламента.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными

должЕостными лицами Уполномочеrшого органа положений Регламента и
иных нормативньD( правовьD( актов, устанавливаюцрtх требования к
предоставлению Муниципальной усJryги, а также приIlятием ими решений
осуществJIяется р}ководителем Уполномоченного оргаЕа, ответственного за

организацию работы по предоставлению Муниципальной услryги.
4.1.З. Текущий концrоль осуществJIяется путем проведения проверок

соблюдения и выполнениrI ответственными должностными лицами
уполномоченного органа положений настоящего Регламента, иньгх

нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.1.4. Предметом KoHTpoJuI является выявлеItие и устранение нарутrrений

прав Заявителей, порядка рассмотрениJI запросов, обращений Заявителей,
оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемьIх дJIя принятия

решений по запросам и обращениям.
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4.2. Порядок п периодпчпость осуществJIения плановых
п внеплановых проверок полноты и качества предоставIIения

мунпципальной ус;rуги, в том чис.пе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предостав]Iения Муницппальной успуги

4.3. Огветgгвенность должностпых лиц оргапа, предоставIIяющего
Муниципальную услугу за решеЕпя и действпя (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоgтавJIения

Муниципальной услуги

4.3.1. Ответственность за надлежащее предоставление Муниципальной

усJryги возлагается на руководителя Уполномоченною органа, ответственного
за организацию работы по предоставлению Мlтrиципальной услуги.

4.3.2. ПерсонаJIьнЕuI ответственность за предоставление Мlтrиципа:rьной

услуги закрепляется в должностньfх иIrстрlкциях должностных лиц
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление Муниципальной

услуги.
4.3.3. В сJIr{ае выявления нарушений законодательства Российской

Федерации и законодательства Краснодарского щрая, положений настоящего
Регламента, а также прав Заявителей виновные лица привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставlIением Муниципальной ус.пугп, в том чпсле

со стороны гращдан, их обьедипенпй и органпзаций

4.4.|. Контроль за предоставлением Муниципальной усJгугLI
ос)aществJuIется в форме проверки собrподения последовательности действий,
определенньж административными процедурами по исполнению

4.2.|. В цеJuD( осуществления KorrTpoJul за предостаR]Iением
Муниципальной усrryги, а также вьLявления и устранениrI нарушений прав
Змвителей Уполномоченным органом проводятся ILпановые и внеппЕtновые

проверки.
4.2.2, Проведение плановьIх проверок, полноты и качества

цредоставления Муниципальной услуги осуцествляется в соответствии с

утвержденным графиком, но не реже l (одною) раза в юд.
4.2.З. Внеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и

юридиrIеских лиц с жЕIлобами на нарушение их прав и законньD( интересов в

ходе предоставJIенIлJI Муниципальной услуглt, а также на основании докутvIентов
и сведений, указывilющих на нарушение исполнения положеЕия Регламента.

4.2.4. Результаты IuIановых и внеIшановьш проверок оформляются в виде
акта, где отмечаются вьUIвJIенЕые недостатки и предложениrI по их

устранению.
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Муниципальной усл}ти, rrринllтием решений должностными лицalми

Уполномоченного органа, соблюдения и исполIIениJI должностными лицами
Уполномоченного органа нормативньIх правовьD( актов Российской
Федерации, Краснодарского крм, а также положений настоящего Регламента.

4.4,2, Порядок и формы KoHTpoJuI за предоставлением Муниципальной

усJryги со стороны уполномоченных должностItьD( лиц Уполномоченного
органа должен быть постоянным, всесторонним, объективным и
эффективным.

4.4.3. Контроль за исполЕением Регламента со стороны граждан, ID(

объединений и организаций является самостоятельной формой KoHTpoJuI и
ос)лцествJlяется п}"тем направлениrI обращений в Уполномоченный орган и
полученшI письменной и устной информации о результатах проведенньIх
проверок и принятьIх по результатам проверок мерах, в том числе

обжшlования действий (бездействия) и решений, осуществJIяемых (приrrятых)

в ходе исполнения Регламента в судебном порядке, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

.Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, предоставJIяющпх

МунпципальЕые услугп, а Taloкe пх доJIJкностЕых лиц

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

принятых (осуществленных) в ходе предоставления
Муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (даrrее - заrIвитель) имеет право на

досудебное (внесудебное) обжа_пование решений и действий (бездействия) и
(или) решений, принятых (осуrцествленных) Уполномоченным органом,

должностным лицом Уполномоченного органа, либо Муниципмьным
сJryжащим, МФЩ, работником МФЩ в ходе предоставления Муниципальной

усJryги (далее - досудебное (внесудебное) обжаlrование).

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

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке

5.2.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностньD( лиц

уполномоченного органа, муниципальньж служащих подается Змвителем
в Уполномочеттный орган на имя руководитеJIя УполномоченЕого органа.

5.2.2. В сJD.чае если обжа:гуlотся решения и действия (бездействие)

руководитеJIя Уполномоченного оргаЕа, жалоба подается в вышестояццй
орган (в порядке подчиненности).
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При отсугствии вышестоящего оргаЕа жалоба подается непосредственно

руководителю Уполномоченного органа.
5.2.3. Жалобы на решениlI и действия (бездействие) работника МФЩ

подЕlются руководитеJIю этого МФЩ. Жалобы Еа решенIDI и действия
(бездействие) МФЦ подаются в департЕIмент информатизации и связи
Краснодарского Kpall, я л-lцощийся учредителем МФЩ или должностному
лицу, уполномоченному нормативньlм прzlвовым актом Краснодарского црЕuI.

5.3. Способы информпрования заявптелей о порядке
подачи и рассмотренпя жалобы, в том числе с пспользованием Единого

портала н Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Змвители
могут поJIrrить на информационЕIьIх стендах, расположенных в MecTEIx

предоставления Муниципальной услуги непосредствеrшо в Уполномоченном
органе, на официа.llьном сайте Уполномоченного органа, в МФI_{, на Едином
портarле и Региональном портЕIпе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующпх порядок
досудебного (внесудебного) обжаловапия решений п действпй

(бездействия) органа, предоставJIяющего Муниципальную услуry,
а таюке его доJDкпостных лпц

б. Особенностп выполненпя админпстратпвных процедур (дейсгвий)
в многофункционаJIьЕых центрах предоставJIенпя государственных

и муниципальньж услуг

б.1. Перечень адмиЕистратпвных процедур (действий),
выполЕяемых многофункциопальнымп центрами предоставления

государственных п мунпципаJlьных усJIуг

б.1.1. Предоставление Муниципшrьной услуги вкJIючает в себя
след}.ющие адмиЕистративные процедуры (действия), выполняемые МФЩ:

информирование зЕцвителя о порядке предоставления Муниципмьной
услуги в МФI], о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципмьной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципа,.rьной

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

5.4.1. Нормативным правовым EIKToM, реryлирующим порядок

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
УполномоченЕого органа, должIlостньIх лиц Уполномоченного органа, либо
Ntуниципzrльных служащих, МФЩ, работников МФЩ является Федеральный
закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления
ГОСУДаРСТВеННЬD( И iчtУ{ИЦИПаJIЬНЬD( УСJryГ>.
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прием запроса Заявителя о предоставлении МуниципaлльЕой усJryги и
иЕых документов, необходимых дJUI предоставления Муниципальной услуги;

передачу Уполномоченному органу запроса о предоставJIении
Муниципа.пьной усrгуги и иных докуrчtентов, необходимьrх дIя предоставления
Муниципальной усrryги;

прием результата предоставленшI Муниципальной услуги от
Уполномоченного органа;

выдачу Заявителю результата предоставJIения Муниципальной услуги,
в том числе вьцачу документов на бумажном носителе, подтверr(дalюцц{х
содержЕlние электронных документов, направленньгх в МФЦ по результатам
предоставлеЕия муниципмьной усrryги Уполномоченным органом, а таюке
вьцачу докуlt{ентов, вкпючая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационной системы Уполномоченного органа.

б.2. Порялок выполнения административных процедур (лействий)
многофункцпопальвымп центрами предоставления государственных

и муниципальных уеJIуг

6.2.|. Информирование Заявителей осуществJIяется посредством

рдrмещения акгуа.пьной и исчерпывtлющей информации, необходимой дlя
поJI)леЕия Муниципшlьной усrryги на информационньD( сте}rдах и.пи иньD(

источникalх информироваЕая, а также в окне МФЩ (ином специшtьно
оборудованном рабочем месте в МФI]), преднЕвначенном для
информирования Заявителей о порядке предоставления МуниципztльньD(

усJrуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципaшьньгх усJIуг,
а Taк)t(e дJIя предоставлени,I иной информации, в том числе указанной
в подгIункте (Ф) гtункта 8 Правил организации деятельности
многофункцион€uIьных центров предоставления государственЕьD( и
лФлиципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 20|2 года Nэ 1376 (Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционЕrльных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг).

6.2.2. Осrлованием для начЕша административной процедуры явJuIется

обращение Заявителя в МФЦ с зiшросом и докуI\{ентами, необходимыми для
предоставления Муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2-6.1

регламента.
Приепr запроса и док}tмеЕтов в МФI_[ осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставленшI государственIlьIх и муниципarльных услуг)), а также с

условиями соглашеI ая о взаимодействии МФI-[ с УполномочеЕIlым оргrшом
(далее - соглашение о взаимодействии).

Работник МФЩ при приеме запроса о предоставлении Муниципальной

услуги:
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устанавливает личность Заявитеrrя на основании паспорта граждаtrина
Российской Федерации и иньD( докуI!{ентов, удостоверяюuIих лиЕIность

Змвителя, в соответствии с зЕlконодательством Росоийской Федерации;
проверяет нzulичие соответствующих полномочий на полrrение

муниципЕL,Iьной усrryги, если за пол)лением результата услуги обращается;
проверяет правильность составления запроса, а также комплектность

док)rментов, необходимых в соответствии с Iryнктом 2.6.| Регламента для
предоставления Муниципальной услуги;

проверяет на соответствие копии представJIяемьж документов (за

искJIючением нотариЕIльно заверенных) Iд( ориrиналам (на предмет наJIичия

подчисток или допечаток). Заверяет копии документов, возвращает
подлинники Заявителю;

осуществJuIет копирование (сканирование) докуl,лентов, предусмотренньD(
tryнктами l - 7,9,10, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 27 июllя
2010 года ]ф 2l0-ФЗ <Об оргаrrизации предоставления государственных и
муниципЕIльных усJIуг> (да.пее - док}менты личного хршlения) и
представленньrх Заявителем, в сJгr{ае, если Змвитель самостоятельно не
представил копии док}ментов лиlIного хранения, & в соответствии с

административным реглЕIментом предоставлениjI Муниципшrьной услl,па для
ее предоставления необходима копия доку {ента личного хранения (за

искJтючением сJгr{ая, когда в соответствии с нормативным правовым актом

для предоставлениrI Муниципальной услуги необходимо предъявление
нотари€}льнО удостовереЕНой копиИ док},мента личного хранения). Заверяет

копии док}ментов, возвращает подлинники Змвителю;
при отс}"тствии оснований дJuI отказа в приеме докумеIIтов, в

соответствии с пyIlKToM 2.9.1 Регламента, регистрирует запрос и документы,
необходимые дJIя предоставJIения Муниципшlьной усJгуги, формирует пакет

дочrментов.
При приеме з.rпроса у Заявителя работник МФЦ обязан

проинформировать его обо всех государственньD( и (или) муницип€чIьньD(

услугЕIх, усJryгах, которые явJuIются необходимыми и обязательными для
предоставления государственньгх (муниципа-тlьньп<) услуг, поJIr{ение которьtх
необходимо дJIя полrtения государственных (муниципальньпr) услуI,
ук€ванных в комплексном запросе.

В сJIrrае несоответствия документа, удостоверяющего ли!Iность,

нормативнО установленным требованиям или его отсугствиlI - работник МФI-{

информирует Заявителя о необходимости предъявлениJI документа,

удостоверяющего JIичность, для предоставления муниципаJIьной услуги и
пред1агаеТ обратиться в МФЩ после приведениJI в соответствие с нормативно

установленЕыми требованиями допq.мента, удостоверяющего личность.
При предоставлении Муниципапrьной усrryги МФЩ:
принимает от Заявителя запрос и док}менты, представленные

Заявителем;
осуществJUIет копироваЕие (сканирование) докуиентов, предусмотренньж

пунктами l -,7,9, |о, 14 и 18 части б статьи 7 Федерального закона от 2'7 июля



2010 года Jф 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственIiых и
муниципzrльных усJryг> (далее - документы личного хранения) й
представленньrх Змвителем, в сJцдIае, если Заявитель самостоятельно не

представил копии докуr{ентов личного хранениlI, о в соответствии с

административным регламентом предоставления Мlтrиципальной услуги для
ее предоставления необходима копия документа личного хранения (за

искJlючениеМ сJгr{м, когда в соответствии с нормативным ц)авовым актом

для предоставлениJI Муниципальной усJгуги необходимо предъявление
нотариЕ}льно удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные дочrменты и (или) электронные образы запроса,

документов, принятых от Заявителя, копий докумеЕтов лиЕIного хранениJ{,

принrIтьD( от Заявителя, обеспечивм их заверение электронной подписью в

установленном порядке;
с испоJIьзованием информационно-телекоммуникационньD( технологий

по защищенным кан€шам связи ЕаправJIяет электронные документы и (или)

электроЕные образы документов, заверенные уIIолномоченным доJIжностным
лицом МФI-{, в Уполномоченный орган, предоставJIяющий Муниципальную

услуry, в согласованном формате, с последующим направпением документов
на бумажньrх носитеJuIх по реестру приема-передачи, ооставленному в дв}х
экземIIJIярах.

При отсутствии техяиttеской возможности МФЩ, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования к формаry файла доку,lиента в

электронном виде, заlIвления и иные док)rменты, необходимые д,lIя

предоставления государственньtх и rф/ниципzrльньtх услуг, направляются
МФЦ в исполнительные оргЕIны государствеIrной власти Краснодарского Kparr,

подведомствеIIные им организации, органы местЕого самоуправлениrI в

Краснодарском крае, подведомственные им организации на бумажных
носитеJUIх.

В целях предоставлениrI государственных и муниципальных усл}т
установление личности заJIвитеJIя может осуществJIяться в ходе личного
приема посредством предъявлеЕиrI паспорта граждаIrина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личItость, в соответствии
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации
и аlтентификации в органах, предоставJIяющих государственные услуги,
органах, предоставJuIющих муниципztльные услуги, многофункционЕuIьньD(

центрЕIх с использованием информационньIх технологий, предусмотренньD(
частью 18 статьи 14.1 ФедеральЕого закона от 27 ллоllя 2006 года N9 149-ФЗ
<Об информации, информационньIх технологиях и о защите информации>.

При предоставлении Ný/ниципЕIльной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация могут осуществJuIться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иньIх
государствеIIньrх информационньгх систем, если такие государственные
информачионные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой

зб
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идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведениЙ о

физическом лице в укa:lанньтх информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой

информационной системы персонЕtльньD( данных, обеспечивающей обработку,
вкJIючаJI сбор и хранение, биометрическlD( персонЕrльньIх данньD(, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персонЕIльным данным физического лица.

Критерием принr{тия решениrI по настоящей админисцlативной
процедуре явJuIется отсутствие оснований дJIя отказа в приеме док}ментов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной усrryги, в соответствии с

пунктом 2.9. 1 Регламента.
Результатом исполнения админисцrативной процед}?ы явJLяется

регистрация запроса и выдача Змвите.rrю расписки в поJIr{ении документов
либо отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа в
приеме документов (по желанию Змвителя выдается в письменном виде с

указанием причин отказа).
Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ.
6.2.3. Основанием для начшIа ад\{инистративной процедуры явJIяется

принятие МФЩ запроса и прилагаемых к нему документов от Заявителя (пакет

документов).
Передача пакета докуrч{ентов из МФЦ в Уполномоченный орган,

осуществляется в соответствии с условиrIми соглаrrrени]Е о взаимодействии на
основании реестра, который составJLяется в двух экземпJIярах и содержит дату
и время передачи, заверяются подписями специалиста Уполномоченtrого
органа и работника МФI-{.

Критериями адrлинистративной процедуры по передаче пакета

документов в Уполномоченный орган, явJuIются :

соблюдение сроков передачи запросов и прилагаемьtх к ним документов,
установленньD( закJIюченными соглашениями о взаимодействии;

адресность направления (соответствие Уполномоченного органа либо его

территориального отдела/филиала);
соблюдение комплектности передаваемых докуr{ентов и предъявJuIемьrх к

Еим требований оформления, предусмотренньD( соглашениями о
взаимодействии.

Способом фиксации результата выполнениjI админисцlативной
процедуры явJuIется нzrличие подrrисей специЕuIиста Уполномоченного органа
и работника МФЩ в реестре.

Результатом исполнения административной цроцедуры явJuIется

rrолучение пакета док)aментов УполномочеЕным органом.
Исполнение данной административной процедуры возложено на

работника МФЩ и специЕIлиста Уполномоченного оргЕIItа.

6.2.4. Основанием дJIя начала административной процедуры является
подготовленный Уполномоченньrм органом, дJuI выдачи результат
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предоставления муниципмьной усJtуги, в сJDцае, если муниципЕIльнаrI усJryга
предоставJIяется посредством обращения Заявителя в МФЦ.

Передача докуIчIентов, явJIяющIо(ся результатом предоставленЕя
Муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФI-\ осуществJuIется
в соответствии с условиrIми соглашеIIиJI о взаимодействrд.r.

Передача докуIt{ентов, явJIяющихся результатом предоставлениr{
Муниципальной услуги, из Уполномоченного органа, в МФЦ осуществJIяется
в соответствии с условиями соглашения о взrrимодействии на основании

реестра, который составляется в двух экземпJuIрЕrх, и содержит дату и время
передачи документов заверяются подписями специЕrлиста Уполномоченного
органа и работника МФЩ.

Результатом исполнениlI административной процедФы явJIяется
пол)ление МФI-{ результата предоставJIения муниципмьной усrгуги дJIя его
вьцачи зiцвителю.

Способом фиксации результата выполненI4я административной
процедуры явJIяется н.lличие подписей специаIиста Уполномоченного органа
и работника МФЩ в реестре.

Критериями приЕятиJI решения по настоящей административной
процедуре явJlяется готовность результата предоставления Муниципальной
услуги к выдаче Змвителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на
специаJIиста Уполномоченного органа и работника МФЩ.

б.2.5. Основанием дJIя начала административной процедlры является
поJцrчgнцa МФЩ результата предоставJIения Муниципаrrьной услуги дJIя его
выдачи Заявителю.

МФЩ осуществJIяет выдачу Заявителю документов, поJryченньж от
Уполномоченного органа, по результатам предоставления Мутrичипальной

услуги.
Вьцача докуIиентов, явJIяющI,D(ся результатом предоставления

Муниципа.ltьной усrгупr, в МФIf осуществJIяется в соответствии с условиями
соглашения о взаимодействии.

Работник МФЩ при выдаче доý/ментов, явJuIющихся результатом
предоставления Муниципальной услrуги:

устанавливает лиlIность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иньгх документов, удостоверяюIщ,lх личность
Змвителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет нЕIличие соответствующих полномочий Еа поJIrrение
Муниципальной усlryги, если за поJDлением результата Муниципальной
услуги обращается представитель Заявителя;

выдает документы, явJUIющиеся результатом предоставления
Муниципа:tьной усrryги, поJtr{енЕые от Уполномоченного органа.

Работник МФЦ осуществJIяет составJIение и выдачу Заявителю
документов на бумажном носителе, подтверждчlющих содержание
электронных документов, направлеIIньIх в МФЩ по результатам
предоставлениJI Муниципальной услуги Уполномоченным органом, в
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соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской
Федерации.

Критерием административной процедуры по выдаче докуlr,IеЕтов,
явJIrIющю(ся результатом предоставлеЕия Муниципшtьной услуги, явJuIется:

соблюдение установленньIх соглашеЕиlIми о взаимодействии сроков
полrIения из Уполномоченного органа, результата предоставления
муницип.шьной услуги;

соответствие переданных Еа вьцачу докумеIrтов, являющID(ся

результатом предоставления Муниципальной усJrуги, требовани-шr,t
нормативно-правовьIх актов.

Результатом административной процедуры явJIяется выдача Змвителю
дочaмеЕтов, явJlяющихся результатом предоставJIения Муниципальной
услуги.

Способом фиксаIц.lи результата административной процедуры явJuIется
личнЕlя подпись Заявителя с расшифровкой в соответствующей графе

расписки, подтверждающЕUI поJryчение результата предоставлеЕIrrI
Муниципальной услупа' Заявителем.

Исполнение данной административной процедуры возложено
на работникаМФIf.

Начальник управления иItfуIцественных
отношении администрации
муЕиципЕrльного образования
город Армавир М.А.Мазалова

l
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ПРИЛо)I(ЕНИЕNs 1

к адмиЕистративному регламеIrту
по предоставJIеЕию муЕиципальной

услуги <<Отнесение земельного

у{астка к земJlям определенной
категории))

Форма запроса, необходимая для получения муниципальной успуги
<<Отнесение земельного участка к землям определенной категорип>>

<Главе муниципального образования
город Армавир

(Ф.И,О., ИНН, ОГРН, ОГРНИП, наименование
юридического лица, allpec, контактный телефон
змвителя)

Прошу отнести земельный
площадью

с кадастровым

расположенный по
)л{асток
кв. м.,

номером
адресу:

целевое использование
к зеI!{JUIм

ýrказать категорию земеrь).

Заявитель:

(D

(Фио заявителя, должность, Фио представителя
юриJIIдIескоm иJIп фrвического лиrв)

20 г.))

(подпись)

Начаrrьник управлениrl имущественньD(
отношений администрации
муниципЕrльного образования
город Армавир М.А.Мазалова

Запрос

t/
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прило)I(EниЕ л! 2
к адмиЕистративному регламенту
цредоставления администрацией

муницип€шьного обрЕц}ования город
Армавир муницип.rльной ус.тryги :

<<Отнесение земельного yracTкa к
земJIям определенной категории)

(полное нмменовtlние мупиципальцой услупа)

Уведомляем, что в связи с требованием заr{витеJUI

(1казьвается полное наимеЕование заявителя)

возвращае

т
(1казьвается ответственпьй исполнителъньй орган)

комплект док)aментов (исх.Nэ от , принятых

(полное наименование ответственного испоJIнительного органа)

дJIя предоставлениlt
(указьrвается результат предоставления м),Еиципальной услупл)

С ПРИЛОЖеНИеМ ОПИСИ ЭТИХ ДОКУr!rеНТОВ.

Приложение: l. ОшасьЕа_л. в 1экз.

2. .Щокументы на _ л. в l экз.

Нача;rьник
подписи

Личнм подпись Расшифровка

Уведомление о возврате документов, припятых
для предоставленпя муниципальной услуги
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опись
документов, возвращаемых

дJlя предоставлен}UI

(полное наименование заявителя)

муниципальной услуги

(1казывается поJIное нммеЕование м)циципаJIьной усщти)

Ns
т/п

Наименование докумеЕта Кол-во
листов

Кол-во
экз.

1 2 3 4

наименование
должности исполнитеJIя
подписи

Начаrrьник управления
имущественных отношений
администрации муниципЕlльною
образования город Армавир

Личная подпись Расшифровка

М,А.Мазалова>


