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АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ns

||2-2,71- 1 7-02-01-04

Об утвеРждении..админиСтратиБН9LЧ регЛамента мун иц ипал ьной услуги,
предоставляемой адми нисЪра uией КБIл асо вско го сел ьского поселен ия

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 ]Ysl31 (об общих принципах

организации местного самоуправления в РоссиЙской Федерации>>, Федеральным

законом от 27.07.2010 J\9210 (об организации предоставления государственных и

муницип€lJIьных услуг)), Уставом муницип€Lпьного образования <<Кыласовское

сельское поселение)) и в целях повышения эффективности расходования
бюджетных средств, открытости и общедоступности информации

предоставлению муницип€UIьных услуг населению Кыласовского сельского

поселения
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить админисТративный регламенТ Администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <предоставление

земелъных участков в аренду, находящихся в собственности муниципального

образования для целей не связанных со строительством)). Приложение 1.

). ОпубликоватЬ (обнародовать) постановление в соответствии со статьей, 47

Устава муниципзUIьного образования "Кыласовское сельское поселение"

Кунгурского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой,

глава сельского поселения -
глава администрации Кыласовского
сельского поселения фrJ А.И.Горбунов

|12-27 t-]l7 -02-0|-04 04.06.2019



Приложение l
Утвержден

постановлением администрации

от 04.06.2019
сельского поселения

Jф ||2-271-17-02-01-04

мминистративный регламент
по предоставлению муниципальцой услуги <<предоставление земельн ых

участков в аренду, находящихся в собственности муниципального

образования для целей не связанных со строительством>>

I. общие положения предоставления муниципальной услуги
1.1. Ддминистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги

<предоставление земелъных участков в аренду, находящихся в собственности

мунициПzшьногО образования длЯ целеЙ не связаНных сО строитеЛьством)) (далее -
муницип€шьная yany.u, Ддминистративный регламент) разработан в целях

повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и

последовательность действий по предоставлению муниципальной услуги,

порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и

ффr", обжалования решений и действий (безлействия) органа,

ПреДосТаВляЮЩеГоМУниЦиПаЛЬн}.ЮУсЛУГУ'аТакЖеДоЛжНосТныхЛИц'
мунициПаJIьныХ служащих, участвующих В предоставлении муниципальной

услуги.
Действие настоящего Ддминистративного регламента распространяется на

земельные участки, находящиеQя в муниципаJIьной собственности на территории

кыласовского сельского поселения,
1.2. в качестве заявителей (получателеЙ мунициПаJIьноЙ услуги) моryТ

ВысТУПаТЬГраЖДанинилиЮриДиЧескоелицо,ЗаинТересоВанныеВПреДосТаВЛениИ
земельного гIастка для целей, не с-вязанных со строительством,

от имени заявителей могут также выступатъ уполномоченные в

установленном порядке представители,
1.З. МуниципЕLльная услуга предоставляется администрацией Кыласовского

сельскоГо поселеНия КунгУрскогО мунициПальногО раЙона ПермскОго края (далее

- администрация, орган предоставляющий муниципальную услугу).

1.3.1. Ддминистраци; Кыласовского сельского поселения расположен(а) по

адресу: 6|74зЗ,Пермский край, Кунгурский район, с.Кыласово, ул,Ленина, 59,
- 

График работы:
понедельник - пятница с 8 часов З0 минут до 16 часов 30 минут,

перерыв с 12часов 00 минУт до 1З часов 00 минут,

суббота, воскресенье - выходные дни,

ir,рu"о.пrые iелефоны: 8(з42,7 1 )5-2 | -44, 8(з427 1 )5-2 1 - 1 0,

ддъес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную

услугу, в сети <интернет>), содержащего информацию о порядке предоставления

мунициПальноЙ y.ny."' http://kungur.permarea.ru/k),lasovskoe, Длрес фелеральной

государственной иформационной системы <Единый портал государственных и



портал).
направления обращений

Адрес электронной Почты ДлЯ наllравJrtr.rуи \,\Jpgu-\vlr

ПреДосТаВJIениЯМУниципальнойУслУГи:glача-kУlаsочо@Уапdех.ru.
|.з.2. информирование о порядке и процедуре

муниципалъной услуги осуществляется :

сПециаJIисТаМиВаДМинисТрацИинеПосреДсТВенноПрИЛИчноМПриеМеИЛи
письменном обращении ,pun oun, включая обрашение по сети Интернет и с

испоJlъзо"u"".rЪЙо.r" телефонной, телеграфной, факсимильной связи;

посредством размещения инфор*uч", в информационно_

телекоммуникационных сетях обшего пользования (в том числе сети Интернет на

сайте Администрации Кыласовского сельского поселения);

ПосреДсТВоМпУбликацииВсреДсТВахмассовойинформации'иЗДанИя
информач"о""* 'u"p"-oB 

(брошЮр' ПаМяток' бУклеТоВ и т'д')]

посредством размещения инфЬрмачии на информационных стендах,

расположенных в администрации,
На сайтах размещается следующая информаuия:

- наименование муниципальной услуги; 
r,ттhАаl/пАч

.наиМеноВаниеорГанаМесТноГосаМоУПраВЛенИя'аТакжеУчреЖДеНиИ'
предоставляющих государственную (*r:"1_1:алirую) услугу (в том числе мФц);

-наиМеноВанияорГаноВисПоЛниТельнойВласТИ,МесТноГосаМоУПраВЛеНИЯ'а
также учреждений, участвующих в предоставлении государственной

(муничипальной) услуги ;

-ПереЧенЬИТексТынорМаТИВныхПраВоВыхакТоВ'неПосреДсТВенНо
реГУлирУюЩихПреДосТаВлеНиеУслУГИ,сУкаЗаниеМИХрекВиЗиТоВиИсТоЧНикоВ
официального Ъпубликования (u том числе наименование и текст

административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его

нормативного правового акта и источников официальн:л::л:",бликования либо

наименоВание и тексТ проекта административного регламента);

- способы предоставления услуги;
- описание результата предоставления услуги;
.каТеГор"".u"""'елей,коТорыМПреДосТаВЛяеТсяусЛУГа;
.сВеДенияоМесТах'ВкоТорыХМоЖноПоЛУЧИТЬинформациЮоПраВИЛах

предоставJIения услуги, в том ,r"й. телефоны центра телефонного обслуживания

граждан и организаций;
-срокПреДосТаВленИяУсЛУГИ(вТоМчИслесУЧетоМнеобхоДиМосТи

обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении

услуги) и .рБп ""rдur" 
(направления) документов, являющихся результатом

'о,о_"Ж";ТТ{Jfl|'поrооого заявление о предоставЛеНИИ УСЛУГИ ДОЛЖНО бЫТЬ

по вопросам

предоставления

ожидания в очереди при подаче заявления озарегистрировано;
- максималъный срок

предоставлении услуги лично;

- основания для приостановления

предоставлении услуги (если возможность
предоставления либо отказа в

,rр"о.ruповления либо отказа в



4

предоставлении услуги предусмотрена законодательством Российской

Федерации);
- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для

получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их

представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут

быть получены такие документы;
- документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и

учрежде"ий (организаций), участвующих В предоставлении услуги, которые

заявитель вправе представить для попучения услуги по собственной инициативе,

способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с

указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены

такие документы;
- формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение

которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в

электронной форме;
- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги,

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга

предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за

предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта

методика утверждена;
- показатели доступности и качества услуги;
-инфорМаЦияоВнУТрИВеДоМсТВенныхИМежВеДоМсТВенных

аДМинисТраТиВныхПроЦеДУрах'ПоДЛеЖаЩИхВыПоЛненИЮорГаНоМ'
предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и

оконЧаТелЬныхсрокахТакихаДМИнисТраТиВныхПроцеДУр\-
- сведения о допустимости l"о.rо*rости) и порядке досудебного

(внесулебного) обжалования реrrrений и действий (безлействия) органа,

учреждения (организации), предоставляющего услугу;
- техноЛогическая карта межведомстtsенного взаимодеЙствия (при наJIичии

межведомственного взаимодействия с федераJIьными органами исполнительной

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления, уrреждениями (организациями), участвующими в оказании

услуги).' - 
И"формирование о процедуре предоставления муниципальнои услуги

осуществляется бесплатно.
1.3.3. На информационных

размещается следующая информация:
стендах в помешении администрации

извлечения из законодательных и

содержащих нормы, регулирующие

иных нормативных правовых актов,

деятельность по предоставлению

муницип€шънои услуги;
образец заявления и перечень документов, необходимых для получения

муниципаJIьнои услуги ;

блок-схема порядка предоставления муниципаJIьной услуги;
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основани я дляотказа в предоставлении муниципальной услуги;

график (режим работы), юридический адрес, почтовый адрес, номера

телефонов, адреса электронной почты администрации;

режим приема заявителей специ€tлистами;

,rор"до*^обжалования решения, действия или бездействия должностных лиц,

у{аствующих в предоставлении муниципальной услуги,' 
1.i.+. И116ормация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в

том числе в ходе предоставления муниципальной услуги, предоставляется в

устной (лично "n" 
,rо телефону) или шисьменной форме (письменное обращение

или по электронной почте' либо на официальном сайте администрации

Кыласовского сельского поселения),

Консулътации по вопросам предоставления муниципаJIьнои услуги

проводятся специЕtлистами по следующим вопросам:

-норМаТиВно-ПраВоВыеакТы'реГлаМенТирУЮЩИеПоряДококаЗанИЯ
государственной (муниципальной) услуги;

-ЗаяВИТеЛи'иМеюЩиеПраВонаПреДосТаВЛениеУсЛУГи;
- сведения о порядке и размере оплаты государственной (муниципальной)

услуги; пллIIплллтDоUU

- перечень документов, необходимых для оказания государственнои

(муниципальной) услуги ;

- способы подачи документов для

(муниципальной) услуги;

получения государственной

- способы получения результата услуги;
- сроки предоставления государственной (муниципальной) услуги;

- результат оказания государственной (муничипальной) услуги;

- основания для отказа в оказании услуги;
_ способы обжалования действий (безлействия) должностных лиц,

участвующих В предоставлении го9ударственной (муниципальной) услуги,

Срок 1продолжительность) конЬупir"роuuния составляет не более 10 минут,

при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по

интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информачии о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии,

имени, отчестве и должности спецИаJIиста, принявшего телефонный звонок,

при невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно

ответитЪ на поставленные вопросЫ обраiившемуся гражданину сообщается

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию,

информирование О ходе предоставления муниципальной услуги

осущестВляетсЯ специаJIИстом, ответственныМ за предоставление данной услуги:

- при личном контакте с заявитеJIями, посредством телефонной связи

немедленно;
- путем почтовых отправлении

течение 7 рабочих дней с момента

услуги.

и электронной почты (электронный адрес) в

регистрации запроса о ходе предоставления
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ЕслИ специаJIисТ не можеТ датЬ отвеТ либо подготовка ответа требует

продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из трех

вариантов дальнейших действий :

- изложить обращение в письменноЙ форме;
- н€вначить другое }добное для заявителя время для консультации;

- дать ответ u ,"".""е 2 рабочих дней по контактному телефону, указанному

заявителем.
письменная информация обратившимся заявителям предоставляется при

наJIичии письменНо.о 
^ 

обращения. Письменный ответ подписывается главой

администр ащииили иным уполномоченным лицом, содержит фамилию, инициалы

и номер тълефона исполнителя. ответ направляется по почте, электронной почте,

.rо.р.дьrвом факсимильной связи либо опубликования в средствах массовой

"rфорruции 
в зависимости от способа обращениязаявителя за консультацией или

способом, указанным в письменном обраrцении,

при писъменном обраrцении ответ направляется заявителю в течение З0 дней

со дня регистрации письменного обрашения в администрацию.

в исключительных случаях, а также в случае необходимости направления

запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправления или

иным должностным лицам срок рассмотрения обращения продляется, но не более

чем на 30 дней, заявителю при этом направляется предварительный ответ с

описанием действий, совершаемых по его обращению.

консультации предоставляются в течение всего срока предоставления

муниципаJIьной услуги.
КонсульТации по порядкУ предоставления муниципаJIьнои услуги

осуществляются бесплатно.

II.СтандарТПреДостаВЛенияМУниципаЛьНойУслуги
2.1.,щанным стандартом опись]вается предоставление муниципальной услуги

(предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности

муницип€шьного образования для целей не связанных со строительством)),

2.2. Муницип€шьнаlI услуга предоставляется администрацией Кыласовского

сельского поселения (лалее - администрация),
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
- принятие администрацией решения о предоставлении земельного участка в

аренду, для целей не связанных со строительством;
- оформление договора аренды и акта приема-передачи земельного участка;

- принятие администрацией решения об отказе в предоставлении земельного

участка в аренду, Для целей не связанных со строительством.

2.4. Срок предоставления муниципаJIьной услуги:
- В месячный срок со дня регистрации администрация осуществляет

рассмотрение И согласование заявления специалистами, а также с учетом

зонирования территорий утверждает и выдает заявителю схему расположения

земельного у{астка на кадастровом плане или кадастровой карте

соответствующей территории;
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- в течение одного месяца с момента поступления заявления администрация,

рассмотрев заявление, обеспечивает подготовку и заблаговременную публикацию

информации о предстоящем предоставлении земельного участка в средствах

массовой информации;
- по истечении 30 дней с момента публикации, если не поступило

дополнительных заявлений от грая<дан, имеющих документы на здание, строение,

сооружение, расположенные на данном земельном участке, либо документы на

владение или пользование данным земельным участком, заявитель (если нет

выписки из Егрн земельного участка) обеспечивает за свой счет выполнение в

отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об

осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка;
- в недельный срок после принятия решения о предоставлении земельного

участка в аренду заключается договор аренды;

- В течение 30 дней администрация готовит отказ в предоставлении

земельного rIастка.
2.5. Ддминистрация информирует население о возможном или предстоящем

предоставлении земельных участков, В печатных средствах массовой

информации, зарегистрированной в установленном порядке, а также на

официальном сайте Администрации Кыласовского сельского поселения:

(http://kunqur.permarea.ru/kylasovskoe), torgi.gov.ru в течение 30 дней с момента

поступления такой информации.
2.6. Правовые основания для предоставления муницип€шьной услуги:
-ЗемельныйкоДексРоссийскойФедерацииот25.10.2001N136-ФЗ;
- градостроительный кодекс Российской ФедерациИ оТ 29.|2.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон ко государственноМ кадастре недвижимости)) от

24.07.2007 Ns221-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.05.2006 J\b 59-ФЗ (о порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>;
Федеральный закон от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (об организации

ПреДосТаВЛеНияГосУДарсТВеННыхИМУнИцИПаJIЬныхУсЛУD;
Федеральный закон от 12.05.2003 Jф 131-ФЗ (об общих принципаХ

местного самоуправления в Российской Федерачии>;

- Устав муниципаJIьного образования <<Кыласовское сельское поселение> ;

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для

предоставления муниципальной услуги :

2.'7.|.для граждан:
а) копия паспорта;
б) копия документа, подтверждающего полномочия представителя (в

подачи заявления уполномоченным лицом);

слччае

в) копия свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя

образования юридического лица;
г) кадастровая карта (ситуачионный план) земельного участка, если есть

выписка из ЕГРН земельного участка;
2.7.2. для юридических лиц:

без
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а)копияДокУМеНТа'ПоДТВержДаЮЩеГоПоЛНоМочияПреДсТаВиТеЛя;
б) копии учредительных документов (устав, учредительный договор,

положение);
в) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию

юридического лица;
г) копия документа, подтверждающего постановку юридического лица на

учет в налоговом органе по месту нахождения на территории российской

Федерации; 
\ря,, кяпт z (сит - н) земельного участка, если есть

д) *uдu.тровая карта (ситуачионныи пла]

выписка из Е,ГРН земелъного участка,
Непредставление заявителем документов, указанных в п,п, ((в) пункта2,7 ,|, и

п.п. ((в), u.o---rryrnru 2.7,.2., подлежащих предоставлению в рамках

межведомственного взаимодействия не является основанием для откЕIза в

предоставJIении муниципальноЙ услуги,
2.8. Организация, предоставляющая муниципаJIьную услугу, не вправе

требовать от заявителя:
2.8.1. Представления документоВ И информаuии илИ осупдествления

действий, представление и11и осуществление которых не предусмотрено

норМаТиВНыМиПраВоВыМиакТаМИ'реГУЛирУЮЩИМиоТношенИя'ВоЗникаЮЩиеВ
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.8,2.ПредставЛенияДокУМентоВИинформации,ВТоМчисЛе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении организации, предоставляющей

МУнициПаJIЬныеУслУГи,иныхГосУДарсТВенныХорГаноВ'орГаноВМесТноГо
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении

предусмоrр.r"й .ru"r"no 1 статъи 1 Федерального закона от 2'| июля 2010 г, ;1г9

210-Фз (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Пермского края, муниципаJIьными правовыми актами, Заявитель вправе

представить укuванные документы и информаuию в организацию,

ПреДосТаВЛяЮЩУЮМУнициПаJIьнУЮУсЛУГУ'пособственнойиНициаТИВе;
2.8.з. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением получения услуг и получения документов и информачии,

ПреДосТаВпяеМыхВреЗУЛЬТаТепреДосТаВленияУсЛУг'коТорыеяВляЮТся
необходимыми и обязательными для предоставления государственных,

""Ъl;Х-Ё;:J.'#;ir"" документов и информа щИИ, ОТСУТСТВИе И (ИЛИ)

неДосТоВерностЬкоТорыхнеУкаЗыВаЛИсЬПриПерВонаЧалЬноМоТкаЗеВПрИеМе
докуменТов, необходимых для преДоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следуюших случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципаJIьной услуги, после первоначапьноЙ подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, либо в

11редоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее

комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первонач€шьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муницип€шьной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документ€UIьно подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должноСтногО лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона от 27 июля 201 0 г. JY9

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниЦипаJIьныХ

услуг), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления мунициПыIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункuионального

центра при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной частью l . 1 статьи 16 Федер€шьного закона от 27 июля 2010 г. Jt
210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень, _оснований для отказа в приеме документов,

необходИмых длЯ предоставления муниципzLльной услуги:
- в заявлении не указан заявитель и (или) его адрес, заявление не подписано;

- заявление и (или) иные представляемые документы содержат серьезные

повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

- несоответствие доIýментов устаношенным трбоваrлашl (неполпъй перчень,

неIIр€IвиJьное з€шоJIнеtие).

2.IO. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги:
2.10.1. с заявлением обратилось лицо, не являющееся получателем

муницип€Lльной услуги согласно пункту |.2 настоящего Административного

регламента;
2.|о.2. заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении

земельного rIастка в собственность;
2. 1 0.3. испрашиваемый земельный

пользовании третьих лиц;
участок находится в собственности или в
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участок зарезервирован для государственных или

2.10.5. н€lличие вступивших в законную сипу судебных актов,

ограничивающих оборот земельного участка;
2.10.6. представленные документы по составу, содержанию, форме не

соответствуют требованиям, установленным пунктом 2"7 настояшего

Административного регламента;
2.10.7. в заявлении, прИлагаемыХ к немУ документах имеются неоговоренные

исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

2.10.8. на территории муниципаJIьного образования нет соответствуюrцего по

ПлоЩаДи'катеГории,УсЛоВнораЗрешенноМВИДеисПоЛъЗоВанияЗеМеЛЬноГо
участка, испрашИваемогО заявитеЛем, илИ мунициПальное образование на данной

территории не планирует предоставления земельных участков физическими или

юридическим лицам для целей, указанных В заявлении в соответствии с планами

р€ввития территорий,
2.11. Плата за предоставление муниципальной услуги, не взимается,

2.|2. Максимальный срок ожиданиJI в очереди при подаче запроса о

предоставJIениИ мунициПаJIьной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги :

максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для

исполнения муниципальной услуги и при получении результата предоставления

муницип€tльной услуги не цолжно превышать 30 минут,

максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не

должно превышать 20 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муницип€Lпьнои услуги:

заяВлениереГисТрирУеТсясПеЦИаЛисТоМ'УПоЛноМоЧенНыМприНиМаТЬ
входящие документы В течение 1 рабочего дня с момента его представления

(поступления) в администрацию, -- 
i.lЦ. СроК выдачИ (направЛения) документов, являIощихся результатом

предоставления муниципальной услуги:
ДокУМенТыВыДаЮТсяисПоЛЕиТ€ЛеМ,..оТВеТсТВенНыМЗаПреДосТаВЛенИе

,у""ц"rrЕUIьной услуги, в течение 2 дней с даты поступления подписанных

ДокУМеНТоВисПолниТеЛЮ'УПолноМоЧенноМУПреДосТаВЛяТЬМУниЦИПаJIЬНУЮ
услугу." " 

;.15. ТребоВания к помещениям, в которых предоставляются муниципыIьные

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и

перечнем документо", ".об"одимых 
для предоставлениrI муниципальной услуги,

Помещение для приема заJIвителей соответствует комфортным условиям и

оптимаJIьным условиям работы муниципальных служащих с заявителем,

,щля заявителя обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности

от остановки общественного транспорта до зда]яиЯ в котором предоставляется

муниципчlJIьная услуга (не более З ми.нут пешком),

на территории, прилегающей к месторасположению администрации,

оборулуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе для
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транспортных средстВ инваJIидов. Количество парковочных мест определяется

исходя из технических возможностей прилегающей территории, интенсивности и

количества заявителей, обратившихся в администрацию за определенный период,

,.щоступ заявителей к парковочным местам является бесплатным,

здание, в котором расположено администрация, должно обеспечивать

свободнЫй достуП заявитеЛей в поМещение админисТрациИ с у{етоМ соблюдения

установленного в здании пропускного режима,
Здание, в котором расположено администрация, не оборуловано пандусаIvIи,

ВхоД в здание админисТрациИ должен быть оборулован информационной

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об администрации:

- наименование;
- юридический адрес;

- номер телефона;
- график работы.
.щля специалиста и заявителя, находящегося на приеме, предусмотрены места

для сидения и раскладки документов. Рабочие места специ€шистов, ответственных

за выполнение муниципаJIьной услуги, оборудованы рабочими столами и

стульями, средствй" ,aпaфонной связи, электронно-вычислительной техникой,

оснащенной электронной почтой, принтером, а также осветительными

приборами.
помещения администрации должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам,

помещения администрации оборуло"ur", противопожарной системой и

средствами порошкового пожаротушения, а также системой охраны,

МестаожиДаНияличноГоПрИеМаДоЛжнысоотВеТсТВоВаТЬкомфортным
условиям для обратившихся граждан. оборJдуются стульями, столами и

обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений,

сектор ожидания оснащен естественным и искусственным освещением,

места информирования, предназначенные для ознакOмJIения заявителей с

информационными материалами, оборулованы инфорjlli:tlыми стендами,
- 

i.tв.ПОказателИ доступнОсти И качества муниципаJIьноЙ услуги:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий

ожидания приема;
предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом

предоставления муниципальной услуги;
своевременное полное- информирование о муниципальной услуге

посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 1,3 настоящего

Административного регламента;
обоснованность отк€Iзов предоставления муниципалъноЙ услуги;

сооТВеТсТВиеДолжносТныхреГлаМенТоВоТВеТсТВенныхсПеци€шисТоВ'
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, настоящему

ддминистративному регламенту в части описания в них административных

действий, профессионаJIьных знаний и навыков;

ресУрсноеобеспечениеисПоЛнеНИяаДМинисТраТиВныХГIроцеДУр;
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возможность досудебного (внесулебного) рассмотрения жалоб в процессе

получения муницип€Lльной услуги;
возможНостЬ получениЯ муницип€LIIьной услуги посредством

многофУнкционаЛьногО центра предоставлениЯ муниIIип€Lльной услуги,
Предоставление муниципальноЙ услуги посредством многофункционаJIьного

центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,

заключенным между многофункционаJIьным центром и администрацией, с

момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Соответствие исполнения настояUIего Административного регламента

требованиям К качеству и доступности предоставления муниципапьной услуги

осуществляется на основе анаJIиза практики применения настояшего

Административного реглам ента.

2.|7. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр муниципtшьных

услуг Кунгурского муниципального района и размешена:
- на официальном сайте Ддминистрации Кыласовского сельского поселения;

- на Едином портаJIе государственных и муницип€шьных услуг (www,gosuslugi,ru

).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципаJIьной услуги включает в себя следующие

административные действия :

3.1.1. прuем, реZuсmрацuя dокуменmов оm заявumеля, проверка

комплекmносmч dокуменmов, HaJloдceцue резолюцuu ulaBbl сельскоzо посапенuя

- ?Jla,bl аdмuнuсmjацuu КьtласовскоZо сельскоZо поселенuя (dалее - ?лавьl

аdмuнuсmрацuu);
3. 1.2. пу блuкацuя uнф ормацuр о преО сmояшцем пр еdосmавлен uu земеJlьноZо

учасmка в среdсmвOх массов'ой uнформацuu лuбо прuняmuе решенuя

аdманuсmрацuей об оmказе в преdосmавленuu земельноZо учасmка (в форме

пuсьмо);
3.1.3. провеdенuе заявumелем Kadacmpohblx рабоm u осуlцесmвленuе

zосуdарсmвенноzо каduсmровоzо учеmа земельноzо учасmка (в случае

необхоduмосmu);
преdосmавленuu заявumелю3.1.4. прuняmuе реuленuя аdмuнuсmрацuеЙ о преОосmавленuu заявumеJlн)

земельнОzо учасmка в apeHdy, dля целеЙ не связанНlrlх со сmроumельсmвом (в

форме посmановленu,я zлавы аdмuнuсmрацuu), лuбо прuняmuе решенuя

аdмuнuсmрацuей об оmказе в преdосmавленuu земельноzо учасmка(в форме

пuсьма);
3.1.5. поdzоmовка проекmо ilozoBopa apeHdbt земельноZо учасmка;
3.1.6. вьtОача заявumеЛю резульmаmа оказанuя мунuцuпOльной услуZu,

пь.п.оо"ательность административных процедур определена в блок-схеме

согласно Приложению 2 к настоящему Ддминистративному регламенту,

3.2. Прuем Ч реzuсmрацuя dокуменmов оm заявumеля, а mакilсе проверка

компJaекmн о сmч d о кум енmо в, н aJlo)tc ен uе р ез ол ю цu u Zл ав ь, adM u н uсmр а ц u u,
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з.2.|. основание для начала выполнения действия поступление в

аДМинисТрациЮДокУМенТо".о.пu.поПУнкТУ2.,7.настояЩеГоАДминисТраТиВноГо
регламента. бп\,тrаrLIст, пибо посреДСТВОМ

,Ц,окументы представляются в администрацию лично,

почтовогоjтпрi:"тJ.тственный за выполнение действия специалист

уполномоченный приниматъ входящие документы,

Срок выполнения действия - 1 рабочий денъ,

Ёffi;r#н"т;:хiГ,.iJffi""О принимать входящие документы

ПреДВариТельНорассМаТриВаеТПосТУПИВшиеДокУМеНТы'ПрИниМаеТИх'ПроВеряеТ
ныIичиеВЗаяВЛении'соПроВоДиТелЬНоМПИсЬМенаИМеНоВаНИЯЗаяВИТеЛяИеГо
аДреса'наЛиЧиеприЛоженицПрисВаиВаеТДокУМенТаМреГисТрацИонныйномер'
оДинЭкЗеМплярсотметкоЙоПрИеМе"о,"рuщu.'преДсТаВиТеЛЮЗаяВиТеля'
подавшемуЗаЯВЛеНИе, ____r_лrrфлD л.г 2я 

-, 
либо электроННОЙ

в случае поступления Документов от заявителя почтои

почтой специаJIист, УПолноМоченный 
приниМаТЬ ВхоДяЩие ДокУМенТы ПриНИМает

ИХ,ПроВеряеТналиЧиеВЗаяВЛенИИ'соПроВоДИТелъноМПИсЬМенаиМеноВаНИЯ
заявителя и его адреса, ныIичие приложений, присваивает документам

регистраu"оrr""rй "о*.р. 
зu"""r.п" " 

побое время вправе осведомится, либо по

телефону, либо по адресУ ЭЛеКТРОННОй ПОЧТЫ uД'"""'РаЦИИ О РеГИСТРаЦИОННОМ

" "' Tl i'rffi 
jH 

Шill^^ "ют 
с я 

" : : r:::::| 1::ж :ж 1? "т*ы 
а я в л е н и и,

соПроВоДиТелЬноМписЬМеВыяВЛенынеДосТаТкиУкаЗанныеВпУнкте2.9.
ВслУчаефактическоГооТсУТсТВияДокУМеl]li:-Уi.*анныхВЗаяВЛениИ'

сопроВоДиТеЛЬноМПисЬМеВкаЧесТВеприложенийкнИМ,сПециаЛисТоМ
уполномоченным принимать входящие документы на сопроводительном письме

i* "H:-;"#;;Ti1?,HT":.XXX'"'; п р и ни м ат ь вх о дящи е до ку м е нт ы, н апр ав JI я ет

принятЫе и зареГистрироВанные докуменТы гJIаве администрации,

РезУлътатВыполненияДействия_ПриеМИреГисТрацияПосТУпиВшИх
документов, а также проверка поr.rпЪпrности документов (заявления,

соПроВоДиТелъногописЬМас.ПрилаГаеМыМИДокУМенТаМИит.д.).
3.2.2. основание для начаJIа """,on",""" 

действия поступление главе

администрации зарегистрированного заявления о предоставлении земельных

участков в аренду, "u*оо"*й*.я 
в собственности муниципального образования

дпя целей не связанных со строительством (с прилагаемыми документами при

налиЧИИ)_1пIJqсмоментапоЛУЧеНИЯ

Срок выполнения действия 2 дня с

ЗарегистрироВанноГозаяВЛенияоПреДосТаВЛенИизеМеЛЬныхУЧасТкоВВаренДУ'
находящихся в собственности муницип-u,,о,о образования для целей не

связанных ао строительством (с прилагаемыми документами при наличии),

Критерии принятия решения,
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глава администрации направляет поступившие документы и в виде

реЗолюциИнаЗаяВленииДаеТПорУЧенИесПецИаЛисТУ'оТВеТсТВенноМУЗа
предоставление муниципальной услуги,

зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами глава

администрации направляет специаJIисту администрации, уполномоченному

приниМатьВхоДящиеДокУМенТы'ДляВнесенияоТМеТокВжУрнаЛрегисТрацИи
входящей корреспонденции и передачи для испоJIнения специ€Lписту,

ответственному за предоставление муниципальной услуги,
Результат выполнения действия направление зарегистрированного

заявлениrI с прилагаемыми .документами 
исполнителю, ответственному за

предоставление муниципаJIьной услуги,
з. З. пу блuкi цuя uнф ормацuч о пр еDсmояu4ем пр edo сmавленuu з емел b'oz о

учасmка В среdсmвах массовой uнформацuu лuбо прuняmuе реlаенuя

аdмuнuсmрацuей об оmкuзе в преdосmавленuu земеЛIrНоZо учасmка (в форме

пасьма).
3,3.1. основание для начаJIа выполнения действия поступление

ЗареГисТрироВанноГоЗаяВлениясПрилагаеМыМиДокУМенТаМиисПолнИТеЛЮ'
ответственному за предоставление муниципальной услуги,

Специалист, ответственный за выполнение действия, - ведущий специаJIист

по землеустройству и градостроительству, ответственный за предоставление

муниципалъной услуги (далее - исполнитель),

Срок ""rnonr*"" 
действия 30 рабочих дней со дня поступления

зарегистрированного заявJIения исполнителю,

Критерии принятия решени,I
Исполнитель, ответственный за предоставление муниципаJIьнои услуги

рассматривает заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям

законодательства и настоящему Ддминистративному регламенту,

ПриоТсУТсТВИиосноВанийлlяоТlа:lВПреДосТаВлеНииМУнИциПальной
услуги, ук€ванных в пунктах 2.g., 2,10, настоящего Ддминистративного

регламента, исполнитель обеспечивает публикацию информации о предстоящем

предоставлении земельного участка в средствах массовой информации,

результат выполнения действия - публикация информации о предстояшем

предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством в

средствах массовой информаuии,
3'3.2.ПринятиеаДМиНисТрачиейрешенИяобоТкаЗеЗаяВиТелЮВ

предоставлении земелъного участка (в форме письма),

основание для начала выполнения действия поступление

зарегистрированного заявления с прилагаемыми документами исполнителю,

оТВеТсТВенноМУЗаПреДосТаВлениеМУнициПальнойУслУГИ.
специаltист, ответственный за выполнение действия, - Ведущий специалист

по землеустройству и градостроительству, ответственный за предоставление

муниципальной услуги.
Срок выполнения действия - 25 рабочих дней,

Критерии принятия решени,I,



15

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, ук€ванных в пунктах 2.9., 2.|0. настоящего Ддминистративного

регламента, исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, по телефону связывается с заявителем для устранения недостатков,

являющихся основанием для отказа в предоставлении муницип€шьной услуги в

срок не позднее 5 дней с даты поступления заявления исполнителю,

ответственному за предоставление муниципальной услуги, Если указанные

недостатки не устранены исполнитель, ответственный за предоставление

муниципаJIьной услуги готовит письмо администрации об отк€ве в

предоставлении заявителю земельного участка (далее - письмо) и направляет его

на согласование и подписание.
согласование писъма осуществляется с непосредственным руководителем

ведущего специшIиста по землеусТройствУ и градостроителЬству, ответственным

за предоставление муниципальной услуги (главой администрации),

глава администрации в течение двух дцей с момента получения письма

подписывает его и направляет на регистрацию специаJIисту, уполномоченному
принимать входящие документы, для внесения соответствуюшей записи в книгу

входящей корреспонденции.
подписанное и зарегистрированное письмо направляется исполнителю,

ответственному за предоставление муниципаJIьной услуги.
Результат выполнения деЙствия письмо заявителю об отказе в

рассмотрении заявления.- 
3.4.'Провеdенuе каdасmровьIх рабоm u осуu4есmвленuе zocyoapcmgeшHozo

каdасmро Bozo учеmа земельноzо учасmка,
основание для нач€ша выполнения действия - истечение месячного срока с

момента выхода информационного сообщения о предстоящем предоставлении

земельного у{астка.
заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного

участка кадастровых работ И обращается с заявлением об осуществлении

государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке,

установленном Федеральным законом от 24 июля 2О0'7г. JYs 22|-ФЗ (о

государственном кадастре недвижимости),
В слуrае если зейельный участок был заранее сформирован (установлены

границы на местности и проведены работы по государственному кадастровому

учету), меропри ятияпо формированию земельного участка не проводятся,

срок течения административной процедуры прерывается на период

проведения указанных работ.
результат выполнения действия постановка земельного участка на

кадастровый учет.
3.5. Прuняmuе реurенuя аdмuнuсmрацuей о преdосmавленuu заявumелю

земельноzо учасmка в аренdу, dля целей не связанньlх со сmроumельсmвом,

лuбо прuняmuе решенuя аdмuнuсmрuцuей об оmказе в преdосmавленuu

земельноzо учасmка(в форлtе пuсьма),
основание дJIя начала выполнения действиЙ - истечение месячного срока с

момента выхода информационного сообrцения о предстоящем предоставлении
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земельного участка (в случае если земельный участок был заранее сформирован)

либо постановка земельного участка на государственный кадастровый учет (в

случае проведения кадастровых работ заявителем),

СпециалисТ'отВеТственныйзаВыПоЛНениеДействия..'-::оУ*ийспеЦиаJIисТ
поЗеМлеУсТройствУИГраДосТроиТеЛЬсТВУ'оТВеТсТВенныйЗаПреДосТаВЛеНие
;;Й;"Й""оИ y,ny" (далее - исполнитель),

Срок ""rrrопrйия 
действия двухнеделъный срок со дня получения

кадастрового паспорта земельного участка,

ilжr# J;""xil:i,li 1ЁК; п о с т ан о вл е н и я о пр е д о с т ав л е н и и з е м е л ь н о го

УчасТкаВаренДУ,ДляцелейНесВЯЗаННыхсосТроИТеЛЬсТВоМ(далее
посТаноВление)инаПраВляеТеГонасоГЛасоВаниеИПоДПИсанИе.

СогласованиеПосТаноВленияосУЩесТВляеТсясглавойаДМинисТрацИИ.
ПоДписанноеПосТаноВлениенаПраВляеТсяисполниТелЮДляПоДГоТоВкИ

проекта договора аренды земелъного участкu, ,,о.r" пеIшения администрацие_
РезУлътатВыПолненияДействияПриняТиер..::::-аДМиНисТраЦиеИо

предоставпении земельного участка в аренду, дпя целей не связанных со

*О "Ы'ffi; tuп".,"" ос нов аний ly "т Tf ", :::i::З"J'Th }#r#lЖ " " 
О

УслУги'УкаЗанныхВпУ"о'u*'2'9,,2.10.насТояЩеГодДминисТраТиВноГо
регJIамента, исполнителъ, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, по телефону связывается с заявителем для устранения недостатков,

яВЛяЮЩихсяосноВаниеМДляоТкаЗаВПреДосТаВленииМУнициПаJIьНойУслугив
срок не "";;;;; 

5 дней с даты поступления заявления исполнителю,

оТВеТсТВенноМУЗаПреДосТаВЛение*У'"ч'п-"'::.J'::J.'.ЕслиУкаЗанные
недостатки не устранены исполнитель, ответственный за предоставление

муниципальной услуги готовит письмо администрации об отказе в заключении

ДоГоВора аренДы ЗеМелъноrо_ y.nuarnu (Далее _ письмо) И наПраВляеТ еГо на

"o'n1-*u:#X"#;#+'ffi в течение ДВУХ ДНей С МОМеНТа ПОЛУЧеНИЯ ПИСЬМа

подписывает его и направляет на регистрацию специалисту, уполномоченному

принимать входящие документы, для внесения соответствующей записи в книгу

входящей корреспонденции, исполнителю,
ffi ;;;."JJ;;";зарегистрированно,_y::_,=о,,направляется,л fr\ /гт'

"r".;;;;;;;; 
r" предо ставление муницип альной услуги,

администрачией об

р езультат выполнения ДейСТВИЯ. 
л л:l":':::л,О.'Н'"Т:

",-J.'У;;:;;;"""ении"*,пu"о,оу"1,1*1!",Р"":),"iIi"}?;';.;';i;;;;;;;;;';;;;л;,dоzовЬра"р,:d:::у::::::::#:?
пп.,т\/ттпение по]

'*;!"iТ"i:^;;::;;;';;,;;;;;иядействИЯ-ПосТУПлениеПоДпИсанноГоИ.--aMoIIIrTzI n ппепосТаВЛенИи

,"oJ;ffT;J;#i""ж;;;;;;;;;,:1y :*iжж:ffi ; хъ}жт*:т,",,гRетственномy за предоставление
::нЁНff }хlхЖГ " 

т;.,;;,"'". n о n 
" 

и т е л ю, отв е т с т в е н н о м у з а п р е д о с т а в л е н и е

-'""#J#ffi 
i:"#ll;,"енныйзавыпол""",_1,:,:";i;_",уlнJ":н:;;;1"

по землеустройству иградостроительству, ответственный за предоставление

*уrrurruл"rrоИ y,ny," (далее - исполнителъ),
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срок выполнения_ недельный срок с даты постановления о предоставлении

земельного у{астка в аренду, Для целей не связанных со строительством.

Критерии принятия решениJI.
ИсполнИтель гоТовиТ проекТ договора аренды земельного участка (лалее -

договор) и акт приема-передачи земельного участка,
согласование проекта договора и акта приема-передачи земельного участка

осуществляется с главой администрации.
подписанный проект договора и акта приема-передачи земельного участка

направляется на подписание заявителю.
результат выполнения действия - подписание со стороны администрации

договора аренды земельного участка.
3,7. Вьtdача заявumелю резульmаmа оказанuя мунuцuпальной услуzu.
основание для нач€Lла выполнения действия - поступление подписанных со

сТороныаДМИнИсТрацииДоГоВорааренДыЗеМелЬноГоУЧасТка'акТаПриеМа-
передачи земельного участка либо письма администрации об отк€Lзе в

предоставлении земельного участка специалисту, ответственному за выдачу

результата оказания муниципальной услуги,
специалист, ответственный за выполнение действия - ведуший специалист

по землеустройству и градостроительству, ответственный за предоставление

муниципальной услуги.
Критерии принятия решениrI.
наличие подписи главы администрации, регистрационного номера на

выдаваемых документах.
результат услуги может быть получен заявителем непосредственно в

администрации (под роспись), либо почтой.
Пр" отсутствии в заявлении указания

предоставления муниципальной услуги такой

почтой"
Результат выполнения действия выдача заявителю результата

предоставления муниципалъной услуги.
Если договор, акт приема-передачи земельного участка не поступили от

заявителя в администрацию в течение 1 месяца с даты направления на

подписание, исполнитель выясняет причины, в связи с которыми не производится

поДПисаНиеДоГоВораиакТаПриеМа.ПереДачИЗеМелЬНоГоУЧасТка'ИВсЛУЧае
необходимости принимает меры по защите имущественных прав и законных

интересов Кыласовского сельского поселения,

1.8. И.rrравление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги в документах осуществляется в течение 5

(пяти) рабочих дней с даты обнаружения, в том числе поступления

соответствующего требования зпявит€ля;

Iv. Формы контроля за исполнением административного
регламента

на способ выдачи результата

результат направляется заявителю
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4.1.ТекУщийконТролъЗасоблюДениемположенийАДминисТраТиВноГо
регламента (далее - текущий контроль), осуществляется главой администрации

кыласовского сельского поселения постоянно,

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения

и исполнения должностными лицами административного регламента и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих

,рaбоuuпия по выполнению муниципаJIьной услуги,

,ЩолжноСтное лицо, уполноМоченное исполнятЬ мунициПаJIьную услугу,

несет персон€шьную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества,

режимов .. о.уй.ствления. Подготовку документов, за полноту, грамотность,

ДосТУПносТЬПроВеДенноГоконсУлЬТИроВания,ЗаПраВилъНосТьВыПоЛнения
административных процедур, кон"тролъ за соблюдением требований к перечню

документов, нормативныХ правовыХ актов, ответстВенность специаJIистов,

закрепляется их должностными инструкциями в соответствии с требованиями

законодательства r.r,тттrттl,пq TTLI

4.2. Контролъ за полнотой и качеством предоставления муниципальнои

услуги вкJIючает в себя проведение проверок,

проверки могут быть плановыми и внеплановым" П|'__1l:::ý.::"'
рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной услуги

(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки),

проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя, иного

заинтересованного лица,

основания, порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок

ПолноТыикаЧесТВаПреДосТаВленияУсЛУГИоПреДелЯеТсяДоЛжносТныМИЛИцаМИ'

уполномоченными, в соответствии с действующим законодательством, проводить

такие проверки.
основанием для проведения внеплановых проверок могут служить:

-ПосТУплениеобоснованныхжалобоТПоЛУЧаТеЛейУсЛУГи;
- поступление информации от органов государлственной власти, органов

местного самоуправления о нарушении положений административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к

предоставлению муниципальной услуги;
-ПорУчениерУкоВоДиТеляорГана'ПреДосТаВляЮЩеГоМУнициПаЛЬНуЮ

услугу;
- иные основания,
4.з. Перечень действий, составляющих предмет текущего контроля

соблюдения положений административного регламента, проверок полноты и

качесТВаПреДосТаВленияУслУГи'аТакжеПереЧенЬВопросоВ'коТорые
рассматриваются при проведении текущего контроля соблюдения положений

аДМинисТраТиВноГореГлаМенТа'ПЛаноВыхИВнеПЛаноВыхПроВерокПоЛноТыИ
качества предоставления муниципальной услуги :

- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

услуги;
- соблюдение срока предоставления услуги;
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- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами;
- правомерность отказа в приеме документов;
- правомерность отказа в предоставлении услуги;
- правомерность затребования у заявителя при предоставлении услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- правильность проверки документов;
- правомерность представления информации и достоверность выданной

информации;
- устранение технических ошибок при наJIичии заявлений об исправлении

технических ошибок;
- правомерность отк€ва в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений;
- обоснованность ж€шоб получателей услуги на качество и доступность

услуги и действий по результатам рассмотрения жалобы;
- иной предмет текущего контроля и проведения плановых и внеплановых

проверок
4.4. По результатам текущего контроля соблюдения положений

административного регламента, плановых внеплановых проверок полноты и

качества предоставления услуги, в случае выявления нарушений, осуществляется

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении положений Административного регламента
(нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
нарушение срока предоставления услуги; требование у заявителя документов, не

предусмотренных нормативными правовыми актами для предоставления услуги,
неправомерный отк€в В приеме документов, предоставление которых

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у
заявителя; неправомерный отказ в предоставлении услуги; затребование с

заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными

правовыми актами; неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и

ошибок В выданных В результате предоставления услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений) привлекаются к

дисциплИнарноЙ И (или) материальной, а также административной

ответственности.

V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий

(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную Услуц, а также

должностных лиц органа, предоста вляIощего мунициПальную УсЛУЦ, либо

муниципального служащего

5. 1 " Щосудебное обжалование.
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5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование

действий (бездействия) И решений, принятых (осуществляемых) в ходе

исполнения муниципальной услуги,
5.I.2.общиетребованиякПоряДкУПоДачиирассМоТренияжалобы
В случае несогласия с решением или действием (бездействием)

должностных лиц администрации в связи с предоставлением муниципальной

услуги заявитель вправе направить жалобу главе администрации, гtо адресу:

бt74зЗ,Пермский край, Кунгурский р-н, с.Кыласово, ул, Ленина, 59, по телефону

s (з4271) 5 21 44, либоаДресу rп.пrроrной почты: glava-kylasovo@yandex,ru,

Прием жалоб осущестВляет специаJIист администрации, уполномоченный

приниматъ входящие документы,
5.1.З. Предмет досудебногО (внесулебного) обжалования заJIвителем решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,

должносТного JIица органа, предоставляющего мунициПаJIьнуЮ услугу, либо

мунициIIаJIьного служащего (далее - решения и действия (бездействия)),

заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистр ащии запроса заявителя о предоставлении услуги;

- нарушение срока предоставления услуги;

- требование представления заявителем документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Пермского края, мунициПаJIьными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги;
-оТказВПриеМеДокУМенТоВ'ПреДосТаВлеНИекоТорыхПреДУсМоТрено

нормативными правовыми актами дпя предоставления услуги, у заявителя;

-оТкаЗВПреДосТаВлеНииУсЛУ.ГИ'есЛИосноВанИЯоТкаЗаНеПреДУсМоТрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными ITравовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,

не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,

предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений;

.НарУшениесрокаИЛИПоряДкаВыДачиДокУМенТоВПореЗУЛЬТаТаМ
предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

РоссийсКой Федерации, муниципальными правовыми актами;
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- требование у заявителя при предоставлении муниципаJIьной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ук€lзывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципыIьной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2,8,4,

административного р егламента,

5.t.2. Способы приема жалоб,

ЗаявителЬМожеТнаПраВИТЬжаЛобУсЛеДУЮЩиМисПособами:
- лично в органе местного самоуправления, предоставляющем услугу;

- средствами почтовой связи (по почте);

- средствами факсимильноЙ связи (по факсу);

- посредством информационно-телекоммуникационных технологии и

информационных ресурсов органа местного самоуправления (офичиальный сайт

администр ацииКыласовского сельс кого поселения),

5.1.З. Жалоба должна содержать:

t) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа,

должносТного лица органа, предоставляюшего муниципаJIьную услугу, либо

муницип€шьного служаuдего, решени,l и действия (безлействие) которых

обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (алреса) электронной

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ

заявителю;
3) сведеНия об обжаrrуеМых решеН иях идействиях (бездействии);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

документы (при наличии),

подтверждающие доводы заявитеJIя, либо их копии,

В приложении З к Ддминистративному регламенту приведена типовая форма

обрашения (жалобы).

5.1.4. основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления

ее рассмотрения являются:

-неУкаЗанафамилияЗаяВиТеля'наПраВиВшеГообраЩение;
- не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его

семьи. При этом орган, рассматривающий жалобу вправе оставить обращение без

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить автору обращения о

недопустимости злоупотребления правом;

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
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- в обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю более

одногО раза давшIисЬ письменные ответЫ пО существУ в связи с ранее

направляемыми обрапдениями, и при этом в обращении не приводятся новые

доводы или обстоятельства;
- не соблюдены установленные сроки обжалования и лицо не обратилось с

заявлением о восстановлении пропущенного срока для обжалования либо

заявление о восстановлении пропущенного срока для обжаJIования отклонено;

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержания в

суд и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено

решение; - калобы являются решение, действие органа или
- предметом указаннои )

должностного лица органа, предоставляющего данную государственную

(муниuипальную) услуГу;
- ответ по существу жаJIобы не может быть дан без разглашения сведении,

составляющих государственную или иную охраняемую федералъным законом

тайну;
- иные основания.
5.1.5. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней с момента

ее регистрации. В случаях, требующих проведения сцециальной проверки,

истребования дополнительных материалов, принятия Других М€р, сроки

рассмотрения обрuur.rий могут быть продлены не более чем на один месяц с

направлением сообщения об этом в адрес заявителя,

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципа_iIьную услугУ, в

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и

ошибок или в any"ua обжалования нарушения установленного срока таких

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации,

5.1.6. Основание дпя начала процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования регистрация поступле""" iuпобir в администрацию в письменной

форме, в форме ,п.*rро"ного сообщения или устного обращения

заинтересованного лица к ответственному должностному лицу),

5.|.7 .по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок

ВВыДанныХВреЗУлЬТаТеПреДосТаВленияУсЛУГИДокУМенТах,ВоЗВраТаЗаяВиТеЛЮ

ДенежныхсреДсТВ'ВЗиМанИекоТорыхнеПреДУсМоТреНонорМаТИВНЫМи
правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы;

- в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

rrризнаков состава административного правонарушения или преступления



zз

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жшоб

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры,

5.1.8. Не позднее дня, следуюЩего за днеМ принятия решения, указанного в

подпункте 5.|.7. настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по

жеJIанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы :

- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, укЕванноМ в пункте 5.1.8. административного регламента, дается

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим

муницип€шьную услугу, многофункционаJIьным центром либо организацией,

предусмотренной частью 1.1 статй 16 ФедераJ]ьного закона от 27 июля 20l0 г, Ns

ziо_Ьз (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг)), в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

оказании муницип€Lлъной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципaльной услуги;

- В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанноМ В пункте 5.1.8. административного регламента, даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также

информация О порядке обжалования принятого решения,- 
5.1.9. основанием для принятия решения о невозможности рассмотрения

заявлениrI (жалобы) является отсутствие В обращении наименования

юридического лица и(или) адреса, по которому должен быть направлен ответ,

5.1.10. В случае если для написаниrI заявления (жалобы) заявителю

необходимы информация и(или) документы, имеющие отношение к

предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в администрации,

соответствующие информация ,и документы предоставляются ему для

ознакомления в администрации, если это не затрагивает права, свободы и

законные интересы Других лиц, а также Ё указанных информации и документах не

соДержаТсясВеДенИя,сосТаВЛяЮЩиеГосУДарсТВеннУЮИЛИинУЮохраняеМУЮ
федеральным законом тайну.- 

з.1.11. При рассмотрении заявления (жалобы) может проводиться проверка,

проверка проводится С целью выявления и устранения нарушений прав

заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке ответа на его

обращение, содержащее жалобу на действия (безлействие) и решение

должностного лица администрации,
При проверке может быть использована информация, предоставленная

заявителем.
заявитель уведомляется о результатах проверки,

учет поступивших заявлений (жалоб) осуществляется специалистами

администрации.
5.2. Су аебное обжалование:
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Заявители вправе обжаловать решения и действия (безлействия) органа,

преДосТаВЛяюЩеГоМУницип€tлЬнУЮУсЛУГУ'ДопжносТноГолицаорГана'
предоставляющего муницип€шьную услугу, либо муниципального служащего в

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством,

порядок, сроки подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в

суды общеи юрисдикции и арбитражные суды, определяется законодательством

Российской Федерации о гражданскоМ судопроизводстве и судопроизводстве в

арбитражных судах.
5.3. Заявитель вправе

по ней.

отозвать жалобу в любой момент до принятия решения
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Приложение l
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
<<предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности

муницип€шьного образования для целей не связанных со строительством))

Бланк заявителя (юридического лица
или индивиду€LIIьного предпринимателя,
в случае обращения указанными лицами) с указанием:
полного наименования,
адреса места нахождения,
почтового адреса,
контактного телефона
ИнН, кПП, оГРН/оГРНИП заявителя

Щата JS Главе
администрации

кыласовского сельского поселения

от _ (ФИО заявителя, физического лица),
зарегистрированного по адресуl _,

почтовыи адрес: _)
паспорт

змвлЕниЕ
о предоставлении земельного участка в аренду

прошу предоставить мне земельный участок на праве
(вил llрава: аренда)

Площадью _ кв.м. для
(цель использования земельного

участка)
расположенного

(адрес, местоположение участка, кадастровый номер)

выделяемый из земель
(категория земель)

результат рассмотрения заявления прошу выдать

Приложение:

.Щолжность
Согласование главы администрации

сельского поселения:

(на руки в администрации, почтой).

Подпись, расшифровка
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к А д м и н и с тр ати в, 
" 
IIfi: :;'#'r;

по предоставлению муниципальной услуги
<Предоставление земельных участков в аренду, находяIцихся в собственности

мунициП€lJIьного образования для целей не связанных со строительством))

Блок-схема
гrредоставления муниципальной услуги

обращение получателя муниципальной услуги с заявлением и комплектом

необходимых документов

ддминистрация Кыласовского сdпьского поселения Кунгурского
муницип€LгIьного района

Публикация информации о

предстоящем предоставлении
земельного r{астка в средствах

массовой информации

Письмо администрации
заявителю об отказе в

предоставлении земельного

участка

Проведение заjIвителем кадастровых работ и

осуществление государственного кадастрового

учета (при необходимости)

Принятие решения администрации о

предоставлении заявителю земельного

участка в аренду (в форме постановления
главы администрации)

Принятие решения об отказе в

предоставлении земельного

участка в аренду

Выдача заявителю письма об
отказе в предоставлении

земельного участка в аренду
Подготовка проекта договора аренды

земельного участка

Выдача заявителю подписанного со стороны
администрации проекта договора аренды

земелъного r{астка



27

Приложение З

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

<предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственности

мунициПЕUIьного образования для целеЙ не связанных со строительством))

от

Главе администрации
кыласовского сельского поселения

(наименование юридического лица,
ФИО заявителя, физического лица),

оБрАп.IЕниЕ (iкАлоБА)

Ф.и.о" з€UIвителя, (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

заявитеJuI - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ заявителю

(.*д.""я об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу,
либо государственного или муниципального служашего)

1д93 ием и действием
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,

предоставляющего услугу, либо государственного или муниципального
служащего)

Приложение: (при наличии)

.Щата Подпись заявителя (расшифровка)


