
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНГУР СКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1з.06.2019 118-271 -|7-02-01-04

Ns

Об утвер?кден.ии администраТивного регламента по предосТаВЛениЮ
мунdципальной услуги <Предоставление земельнтх участков в аренду,
находящихся в собственности муниципального 0Оразования для цеЛеи
связанных со строительством>>, предоставляемои администрациеи
кыласовского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З М131 (Об обЩих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию>,

Федералъным законом от 27"07.2010 Ns210 (Об организации предоставлениrI
государственных и муниципаJIьных услуг>, Уставом муниципаJIьногО
образования <<Кыласовское сельское fIоселение) и в целях повышения
эффективности расходования бюджетнъrх средств, открытости и
общедоступности информации по предоставлению муниципаJIъных успуг
населению Кыласовского сельского поселения
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВ JIIIET:

1. Утвердить административный регламент Администрации Кыласовского
селъског0 поселения по шредоставJIению муницип€tпъной услуги <<ПредОставление

земельных участков в аренду, находящихся в собственнOсти муниципалъного
образования для целей связанных со строительством>. Приложение 1.

2. Опубликовать (обнародовать) постановление в соответствии со статьей 47

Устава муниципаJIъного образования "Кыласовское сельское посеЛеНие"

Кунгурсксго муниципального района.
3. Контроль за исполнением постdновления оставляю за собой.

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

118_271_17 -02-01-04 13.0б.2019



от

Приложение 1

Утвержден
постановлением администрации

сельQкого посепения

t3.06.20t9 Ns 1 18-27t-17-02-01-04

мминистративный регламент
по предоставлен ию муницr rrurrurпой услуги <<предоставление земельных

участков в арепду, находящихся в собственности муниципального

обраЗоВанияДЛflцелейсВяЗанЕыхсостроительстВоМ>

I. общие положения предоставления муниципальной услуги

1. 1. Ддминистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги

<<ПредоставJIение земельных участков в аренду, находящихся в собственности

муниципаJIьного образования для целей связанных со строительством) (далее -

муниципальная y.ny.u, Ддминистративный регламент) разработан в целях

повышения K€taIecTBa предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и

последоВатеJIъностЬ действий пО предоставлениЮ муниципалъной услуги,

порядок и формы контроля предоставления муниципальной успуги, flорядок и

формы обжалования решений И действий (бездействия) органа,

ПреДосТаВЛяЮЩеГОМУниципаJIънУюУслУгУ'атакЖеДоЛЖносТЕыхJIИЦ'
мунициIIаJIьных служащих, у{аствуЮщих В предоставлении муниципальной

услуги.
,Щействие настоящего Ддминистративного регламента распростран,Iется на

земелънЫе }пIасткИ, находяЩиесЯ в муницИп*u"ъй собственности на территории

кыласовского селъского поселения,

|.2. в качестве заявителей (получателей муниципаJIъной услуги) моryт

ВыстУпаТъГражДанинилиюриДиЧескоелицо'заинтересоВанныеВпреДостаВлении
ЗеМеJIЬноГоУЧасТкаДляцелейсВязанныхсосТроиТепъсТВоМ.

от имени заявителей моryт также выстуIIать уполномоченные в

установJIеннOм порядке представители,

tr.З. МуниципаJIънаJI услуга предоставляется администрацией Кыласовског0

селъского поселения Кунгурaпоrо i*уп"ч"rrаJlъного района Пермокого края (далее

- администрация, орган rrредоставляющий мунициIтапъную усшугу),

1.з.1" Ддминистрация Кыласовского сельского посеJIения расположен(Ф по

адресу: 6|7433,Пермский край, Кунryрский район, с.Кыласово, ул,Ленина, 59,

График работы:
понеделЬник - tIятница с 8 часов З0 минут до 16 часов 30 минут,

перерыВ с t2 часОв 00 миНУТ до 13 часов 00 миrтут,

суббота, воскресенье выходные дни

Справочные телефоны : 8(З421 I)5 -21 -44, 8(З 42'7 t )5-2 1 - 1 0,

Адрес официалъного сайта органа, предоставляющего муниципалъную

успугу, в сети <Интернет)), содержащего информацию о порядке IIредоставления

федеральной
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ГОсУДарствецноЙ информационноЙ системы <ЕдинъЙ пopTaJI государственных и
муниципаJIъных услуг (функций)>: htф:/mл,lлr.gqsuslцgi.цУ (далее Единый
портал).

Адрес электрсlнной почты для направления обращений шо вопросам
предо ставления муницип ал ьн ой услуги : gl gryеkуl 4povo @.yandex, ru.

1.З.2. Информирование о порядке и lrроцедуре предоставлениrI
муниципальной услуги осуществляется :

специалистами в администрации непосредственно при личном приеме или
письменном обращении цраждан, включая обращение шо сети Интернет и с
использсванием средств телефонной, телеграфной, факсиплильной связи;

посредством размещения информации в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе сети Интернет на
сайте Администрации Кыласовского сеJIьского поселения);

посредством публикации в средствах масоовоЙ информации, изданиrI
информационных материЕuIов (брошюр, памяток, буклетов и т.д.);

lrосредством размещения информации на информационных стендах,
расположенных в администрации.

На сайтах р€вмещается следующая информация:
- наименование муниципальной услуги;- наименование органа местного самоуправления, а также 1.rреждений,

предоставляющих государственную (муниципальную) услуry (в том числе МФЦ);
- наименования органов исполнительной власти, местного самоуправления, а

ТаКЖе УrРеждениЙ, у{аствующих в предоставлении государственноЙ
(муниципальной) услуги;

- Перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования (в том числе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официалъного опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- сгtособы предоставления услуги;
- описание результата предоставления успуги;
- категор ия заявителейо котор ым тр едо ставляется услуга ;

- сВедения о местах, в которых можно получить информацию о правилах
предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания
граждан и организаций;

- срок предоставления услуги (в том числе с yIeToM необходимости
Обращения в органы, )чреждения и организации, участвующие в предоставлении
УСЛУги) И срок выдачи (нагrравления) документов, являющихся результатом
предоставления услуги;

- срок, в течение которого заявJIение о предоставлении усJryги должно быть
зарегистрировано;

- максима-гlьныЙ срок ожидания в очереди при подаче зffIвления о
предоставлении услуги лично;
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- основания для приостанOвления предоставления либо отказа в

предоставлении усJIуги (если возможность приостановления либо отказа в

предоставлении услуги предусмотрена законодательством Российской

Федераuии);
- документы, 11одлежащие обязательнсму представлению заявитепем для

полrIения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их

представления с указанием услуг, в результа,ге предоставления ксторых моryт

бытъ получены такие документы;
- документы, необходимые для предоставJIения услуги и находящиеся в

распоряжении государственных органов, органов местного самоуflравпениrI и

утреждений (организаЦий), у{аствующих в предоставлеЕии усJIуги, которые

заявителъ вправе представить для получения успуги по собствеЕной инициативе,

способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с

указанием услуг, в резулътате предоставJIени;I которых моryт бытъ полrIены

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

котсрых заявителем необходимо дJUI обращения за rrол}Е{ением услуги в

электронной форме;
- сведения О возмездности (безвозмездности) предоставления успуги,

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если усJryга
rтредоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за

предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта

метOдика утверждена;
- показатели доступности и качества услуги;
- информация о внутриведомственных и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению органом,

предоставляющим услугу, в тсм числе информация о промежутOчных и

окончательных сроках таких административных процедур;
- сведеЕиЯ О допустиМостИ (возможности) и rrорядке досудебного

(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,

rryеждения (организации), предоставляющего услугу;
- технологическая карта межведомственного взаимодействия (при ныIичии

межведOмственного взаимодействия с федералъными органами исполнительной

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами

испслнительной вJIасти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления, r{реждениями (организациями), участвующими в ок€lзании

услуги).' 
Информирование о гlроцедуре предоставления муниципЕtльной услуги

осуществпяется бесплатно.
1 .3.3. На информационныХ стендаХ В IIомещении администрации

размещается следующая информация:
извлечения из законодатеJIьных и иных норN{ативных правовых актов,

содержащих нормы, реryлирующие деятелъностъ по шредоставлению

муницип€tJIъной услуги ;
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образец заявления и перечень документов, необходимыХ длЯ поJý4Iени5I

муниципальной услуги;
бпок-схема порядка предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципа"шьной услуги;
график (режим работы), юридический адрес, шочтовый адрес, номера

телефонов, адреса электронной почты администрации;

режим приема заявителей специапистами;
пор"доп обжалования решения, действия ипи бездействия должностных лиц,

)лIаствуЮщих В предоставJIении муниципальной услуги.
1.i.+. И"6ормация по вопросам lrредоставления муниципалъной услуги, в

том числе в ходе предоставпения муниципальной усJIуги, предоставляется в

устной (лично или п; телефону) или писъменной форме (rrисьменное обращение

или пО электронной почте, либо на официалъном сайте администраI\ии

Кыласовского сельского поселения).
КонсупъТациИ пО вопрос€tNI предоставления муниципЕtпьнои усJryги

проводятся специщIистами по следующим вопросам:
.НорМаТиВно.правоВыеакты'реГлаМенТирУюЩиепоряДококЕLЗания

государственной (муниципальной) услуги;
- заявители, имеющие право на предоставление услуги;
- сведения о порядке и размере оплаты государственной (муниципалъной)

услуги;
- переченъ документов, необходимых для оказания государственнои

(муниципальной) услуги;
- способы подачи документов для полуIения

(муниципальной) успуги;
- опособы полrIения резуJIътата услуги;
- сроки предоставления государственной (муниципалъной) услуги;
- результат оказания государственной (муниципалъной) услуги;
- основания для отказа в оказании услуги;
_ способы обжалования действий (бездействия) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦl

участвующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги," 
Срок (продолжительностъ) консультирования cocTaBJUIeT не более 10 минут.

ПЬ, ответах на телефонные. звонки и устные обращения специыIисты

.rодро6*rо и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по

интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок должен начинаться с

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамипии,

иN,Iени, отчестве и должности специаJIиста, принявшего телефонный звонск.

При невозможности специЕUIиста, принявшего звонок, самостоятельно

0тветитЪ на поставленные вопросы обратившемуся гражданину сообщается

телефонный номер, по которому можно ПОJý/чить необходимую информацию.

йнформирование О ходе предоставления муниципальной услуги
осущестВляется специ€IJIИстом, ответственЕым за предоставление данной услуги:

- при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи

немедленно;

государственной
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- путем IIочтовых отправлений и электронной почты (электронный адрес) в
течение 7 рабочих дней с момента регистрации запроса о ходе предоставления

услуги.
Если специалист не может датъ ответ либо шодготовка отвеТа требУеТ

продOлжительного времени, он обязан предложитъ заявителю один из rрех
вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
_ назначить другое удобное для заjIвитепя время для консУлЬТаЦИИ;
_ дать ответ в течение 2 рабочих дней rrо контактному телефонУ, УКЕВанНОМУ

заявителем.
Письменная информация обратившимся заjIвителям предоставляеТся при

наличии письменного обращения. Письменный ответ подписывается главоЙ

администрации иJIи иным уполномоченным лицом, содержит фамилиЮ, иЕиЦи€lJIЫ

и номер телефона исполнителя. Ответ направляется по почте, эпектронной поЧТе,

посредством факсимильной связи либо огryбликования в средствах массовоЙ
информации в зависимости от способа обращениязаявителя за консультацией или
способом, указанным в письменном обращении.

При писъменном обращении ответ направляется зЕ}rIвителю в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращениrI в администрацию.

В исключительных случаях, а также в сJIучае необходимости направления
запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправления или
иным доJIжностным лицам срок рассмотрения обращениrI продляется, но не более
чем на З0 дней, заявителю при этом направляется предварительныЙ ответ с
ошисанием действий, совершаемых по его обращению.

Консультации предоставляются в течение всего срока предоставJIения
муниципальной услуги.

Консультации по порядку предоставJIения муниципалъноЙ услУГи
осуществляются бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2. t. Щанным стандартом описывается предоставление муниципа-гtьноЙ услуги

<<Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собствеНносТИ
муниципалъного образования для целей связанных со строительством)).

2.2. МуниципаJIъная услуга предоставляется адп,IинистрациеЙ Кыласовского
сельского поселения (далее * администрация)

2. 3, Резулътат предоставления муниципальной услуги :

- принятие администрацией решения о предоставлении земелъного участка в
аренду, для целей связанных со строительством;

- оформление договора аренды и акта приема-передачи земельного у{астка;
- принятие администрацией решения об отказе в предоставлении земельног0

участка в аренду, для целей связанных со строительством.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
_ в месячный срок со дня регистрации администрация осуществJuIет

рассмотрение и согласование заявления сшециалистами, а также С 1rTreToM

зонированиrI территорий утверждает и выдает заявителю схему располОЖQНия
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земельного участка на кадастровом пJIане или кадастровоЙ КаРТе

соответствующей территории;
- в течение одного месяца с момента поступления заявлеЕия админисТрация,

рассмотрев заявлеЕие, обеспечивает подготовку и заблаговременЕую публикацию
информации О предстоящем предоставJIении земельного }лIастка в средствах

массовой информации;
- по истечении з0 дней с момента пубJIикации, если не поступило

допоJIнителъных заrIвлений от граждан, имеющих документы на здание, строение,

сооружение, расположенные на данном земельном rIастке, либо документы на

владение или пользование данным земельным участком, заявитель (если нет

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

отнOшении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об

осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка;
- в недельный срок после принrIтия решениrI о предоставлеЕии ЗемелЬНОгО

участка в аренду заключается догOвор аренды;
_ в течение 30 дней администрация готовит отказ в предоставлении

земельного участка.
2.5. Ддминистрация информирует население о возможном или предсТояЩеМ

предоставлении земельных участков, в печатных средствах массовой
информации, зарегистрированной в устанOвленнOм пOрядке, а ТаКЖg На

официальном сайте Администрации Кыласовского селъского поселения:
vskoe , torgi.gov.ru в течение 30 дней с момента

поступления такой информации.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальноЙ услУГИ:
- Земельный кодекс Российской Федерацип ат 25.10.2001 N 13б-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральный закон кО государственном кадастре недвижимосТи> ОТ

24.а7 .2007 Ns 22I-ФЗ;
- Федеральный закон оТ 02.05.2006 J\b 59-ФЗ (о порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации>;
- Федералъный закон от 27.07.2010 Jla 210-ФЗ (Об оргаЕиЗации

предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг);
- Федеральный закон от 12.О5;2003 Jф 13 1-ФЗ (Об общих принципах

местного самоуправления в Российской Федерацию>;
- Устав муниципального образования <<Кыласовское сельское шоселение)) ;

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми акта]vlи Для
предоставления муниципальной услуги:

2.7.1," для граждан:
а) копия паспортаl 

I

б) копия документц подтверждающего полномочия тrредставителя (в сrryчае

подачи заявлениrI уполномоченным лицом);
в) копия свидетельства о регистрации в качестве преДприНИМаТеЛЯ беЗ

образования юридического лица;
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г) кадастровая карТа (ситуационный ппан) земеJIъного )л{астка, еспи естъ

выписка из ЕГРН земелъного участка;
2.7 .2. для юридических jIиц:

а) коrrия документа, подтверждающего полЕомочия представитепя;

б)коПииУЧреДиТелЬныхДокУМенТоВ(Устав,УЧреДиТелъныйДоГоВор,
положение);

в) копия документа, подтверждающего государственЕую регистрацию

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

учет в наJIоговом 0ргане по месту нахождения на территории Российской

Федерации;
д) кадастровая карта (ситуационный план) земелъного )цастка, если естъ

выписка из ЕГРН земельного участка,
Непредставление заявителем документов, указанных в п,п, ((в> пункта2,7,|, и

п.п. (в), n.i, пункта 2.,1.2., подлежащих предоставлению в рамках

межведомственного взаимодействия не является основанием для отказа в

предоставлении муниципальной услуги,
2.8. Организация, предоставляющая муниципаJIъЕую услугу, не вправе

требоватъ от заявителя:
2.8.1. Представпения документоВ И информации или осуществления

действий, представIIение или осуществление которьж не предусN,Iотрено

норМатиВныМипраВоВыМиакТаМи'реГУлирУюЩиМиоТношени'I'ВоЗникаюЩиеВ
связи с предоставJIением мунициIIальной усJIуги;

2.8.2. представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципыrьной

услуги, которые находятся в распоряжении организащии, предоставляющей

муниципаJIъные услуги, иных государственных органов, органов местного

самоуIIравления дибо подведомственных государственным органам или органам

местногО самоугIравления организаций, участвующих в предоставлении

предусмотренных частъю 1 статьи 1 Федералъного закона от 27 июля 2010 г, Jф

210-ФЗ коб организации предоставпения государственных и муниципапьнъIх

УслУГ)ГОсУДарсТВеннЬIхиМУнициIIалЬныхУсЛУГ,ВсоотВеТстВииснOрМаТиВныМи
правовыми un ur" Российской федерации, нормативными правовыми актами

Пермского края, муниципаJIъными правовыми актами, Заявитепь вIIраве

преДсТаВиТъУказанныеДокУМентыИинформациюВорганизациЮ'
ПреДосТаВJIяЮЩУЮМУниципыIъНУюУслУГУ,пособственнойинициаТиВе;

2.8.з" Осучествления действий, в том числе согласований, необходимых дJIя

предоставления мунищипальной усJIуги и связанных с обращением в иные

государственные органы, органы местного самоуправJIения, организации, за

исключением получения услуг и получения документов и ишформациио

предOставляемых в резуJIътате предоставления услуг, которые явJIяются

необходимыми и оъ"rаr.пьными для предоставлениrI государственных9

муниципалъной усJIуги,
2.8,4.ПредставленияДокУМенТоВИинфорМаЦИИ,оТсУтсТвиеИ(ипи)

неДосТоВерностъкоТорыхНеУкаЗыВаJIисьПриперВонаЧалъноМотказеВприеМе
8
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ДОКУМеНТОВ, НеОбХОДИМЫХ Для предоставлениrI муниципальной услуги, либо в
предоставлеЕии муниципальной услуги, за исключением следующих слr{аев:

а) изменение требований норматив}Iых правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заrIвлениrI
о предоставлеЕии муниципальной усJIуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении NIуниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципаJIъной услуги, либо в
предоставлениИ мунициПальной услугИ и не вкJIЮченныХ в представленный ранее
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отк€ша в приеме документов, необходимых дJUI предоставления
муницишалъной услуги, либо в предоставлении муниципа-пьной услуги;

г) выявление документаJIънo подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействш) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муницип€Lльного служащего,
работника многофУнкционаJIьного центра, работника ор.urr"ruц"",
предусмотренной частъю 1 . 1 статьи 16 ФедераJIъного закона от 27 июля 2010 г. J\b
210-ФЗ (об организациИ предоставления государственных и муниципалъных
услуг), при первонаЧЕIJIьноМ отказе В приеме документов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, О чем В письменнопd виде за подписъю руководителя органа,
предоставпяющего муниципальную услугу, руководителя многофункционалъного
центра при первоначальном отказе В приеме документов, необходимых для
предоставления муниципалъной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частьЮ 1 .1 статъи 16 ФедераJIьного закона ат 27 июJUI 2010 г. NЬ
210-ФЗ (об организации предоставлениrI государственных и муниципальньtх
услуг), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.9. ИсчергIывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимьж длlI предоставления муниципальной услуги:
- в заявлении не указан заявитель и (или) его адрес, заявление не пOдI]исано;
- заявление и (или) иные предстаВJUIемые док)rменты содержат серъезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
- несоOтветствие дощуменюв установJIенным требоваrшаmл (непоrптьй пфечень,
неттравиIьное залолшеrшrе).

2.I0. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципалъной услуги:

2.10.1. с заявлением обратилось лицо, не являющееся полуIа?9лем
муниципалъной услуги согласно пункту |.2 настоящегс Административного
регламента;

2.10.2. заявитель не уполномочен обращатъся с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственностъ;
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2.10.3. испрашиваемый земельный участок находится в собственности иЛи в

пользовании третьих лиц;
2.|a.4. земепьный участок зарезервирован для государственных или

муЕиципаJIьных нужд; \
2.10.5. наJIичие вступивших в законную силу судебных актов,

ограничивающих оборот земельного участка;
2.|о.6. ттредставленные документы по составу, содержанию, форме не

соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего

Административного регламента;
2Ja.7. в заявлении, шрилагаемых к нему документах имеются неогОВоРеННЫе

исправJIения, не tIозволяющие однозначно истолковатъ их соДеРЖаНИе;

2.10.8. на территории муниципалъного образованиrI нет соответствующего по

площади, категории, условно разрешенном виде испопьзования земельного

участка, исшрашиваемого заявителем, или мунициflальное образоваНИе На ДаННОй

территории не планирует предоставления земельных участков физическими или

юридическим лицам для целей, указанных в заявлении в соответствии с rrланаМИ

р€lзвития территорий,
2.||. Ппата за предоставJIение муниципальноЙ услуги, не взимается.
2.I2. Максимапьный срок ожидания в очереди при подаче Запроса О

предоставлении муниципальной усJIуги и при поJryчении РеЗУЛЪТаТа
предоставления муницитталъной услуги:

Максимальное время ожидания в очереди при подаЧе ДокУМеНТоВ ДЛЯ

исполнения муниципальной успуги и при поJц+Iении результата предоставлениlI

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
МаксималЬное ВреМя ожидания в очереди для пол}пIени,I консультации не

должно превышать 20 минут.
2.|З. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальнОЙ УСЛУГИ:
заявJIение регистрируется специалистом, уполномоченным принимать

входящие документы В течение 1 рабочего дня с момента его представления
(поступления) в администрацию.

2.t4. Срок выдачи (направпения) документов, являющихся реЗУлЬТаТОМ
предоставления муниципальной услуги:

документы выдаются исполнителем, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в течение 2 дней с даты поступленшI подписанньЖ

документOв исполнителю, уполномоченному предоставлять МУНИциПаJIънУЮ

услугу.
2.|5. Требования к помещениям, в которых предоставJIяются муниципалЬНые

услуги, к з€}JIу 0жидания, местам для заполнения запросов о преДОстаВленИИ

муниципашьной услуги, информационным стендам с образцаМи их ЗаПоЛНеНИЯИ

перечнем документов, необходимых дJuI предоставления муниципальНой УСЛУГи.
Помещение для приема заявителей соответствует комфортным УСлОВИЯМ И

оптимаJIьным усJIовиям работы муниципаJIьных служащих с ЗаяВИТеЛеМ.

щля заявителя обесшечено улобство с точки зрения пешеходной доступности
от остановки общественного транспорта до здания, в которOм предоставляется
муниципальная услуга (не более 3 минут пешком).
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На территории, прилегающей к месторасположению администрации,
оборудуются места для парковки автотрансrrортных средств, в тоIи ЧиСЛе для
трансIIортных средств инвапидов. Количество парковсчных мест определяеТся

исходя из технических возможностей прилегающей территории, интенсиВнOсТИ И

количества заявителей, обратившихся в администрацию за ошределенный период.

,Щоступ заявителей к парковочным местам является бесплаТНЫМ.

Здание, В котороN{ расположено администрация, должно обеспечивать
свободный доступ заявителей в помещение администрации с yIeTCIM соблюдения

установленного в здании прOпускного режима.
Здание, в которOм расположено администрация, не оборудоваЕо шандусами.

Вход в здание администрации должен быть оборулован инфорМаЦИОННОЙ

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об администрации:
- наименование;
- юридический адрес;
- но]\,{ер телефона;
- график работы.
Щля специаJIиста и заявителя, находящегося на приеме, предусмотрены МеСТа

для сидениrI и раскладки документов. Рабочие места специалистOв, oTBeTcTBeHHbIx

за выпOлнение муниципальной услуги, оборудованы рабочими стоЛами й
стульями, средствами телефонной связи, электроЕно-вычислительной техникой,
оснащенной электронной почтой, принтером, а также осветителЬНыми
приборами.

Помещения администрации должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения администрации оборудованы противопожарной системоЙ И

средствами порошкового пожаротушения, а также системой 0храны.
Места 0жидания личного приема должны соответствоватЬ комфОРТНЫМ

условиям для обратившихая граждан. Оборудуются стульями, СТОЛаМИ И

обеспечены образцами зацолнения документов, бланками заявлений.

Сектор ожидания оснащен естественным и искусственным освещеНИеМ.

Места информирования, предназначенные для ознакомления ЗаlIвителеЙ С

информационными материалами, оборудованы информационныМи сТеНДаМИ.

2.1 6, Показатели доступности и качества муницигtальной услуги :

соблюдение сроков предоставления муниципальной услУги И УСЛОВИЙ
ожидания шриема;

предоставление N{униципальной услуги в соответствии со сТанДарТоМ

предоставления муниципальной усJIуги;
своевременное полное информирование о муниципалъной УслУге

посредством форм информирования, предусмотренЕых rryнктом 1.3 настояЩеГО

Административного регламента;
обоснованность отк€tзов предоставлениrI муниципальной услуги;
соответствие должностных регпаментов ответственных специаJIисТОВ,

у{аствующих в предоставлении муниципальной услуги, настоящему
ддминистративному регламенту в части описания в них административных

действий, профессиональных знаний и навыков;
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ресурсное обеспечение исполнения административных процедур ;

возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе
шолучения муниципальной усJIуги;

возможность получения мунициrrалъной услуги посредством
многофункционыIьного центра предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги посредствсм многофункционaльЕого
центра осуществляетQя в соответствии с соглашением о взаимодействии,

заключенным между многофункционыIьным центром и администрацией, с
момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

Соответствие испоJIнения настоящего Административного регламента
требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основе анализа практики применениlI настоящего
Административного регламента.

2.17. Информация о муниципалъной усJIуге внесена в реестр муниципаJIьных

услуг Кунгурского муниципального района и рсвмещена:
- на офици€tJIьном сайте Адплинистрации Кыласовского селъского поселения;
- на Едином портаJIе государственных и муницип€tльных услуг
@.

II[" Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электрошной форме
З.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные действия :

3,1,1, прuем, реzuсmрацuя ilotytweHmoB оm заявumеJlя, проверка
ко"|wплекmносmu dокулоенпtов, нало)tсенuе резолюцuu zлавьl сельскоzо поселенuя
- ?лавы аdлtuнuсrпрацuu Кыласовскоzо сельскоео поселенuя (lалее - zлавы
аDмuнuсmрацuu);

3, 1. 2, пу бл uка цuя uнф ор"uа цuu о пр еdсmояu4ел, пр eDo сmавлен uu з еJчrельноzо

учасmко в среdсmваж .цассовой uнфорлtсtцuu лuбо прuняmuе ресuеная
аd.uuнuсmрацшей об оmказе в преdосmавленuu зел4ельно?о учасmкш (в форме
пuсь"ша)1

3.1.3. провеDенuе зuявumелем каdасmровых рабоm u осуIцесmвленuе
zocydapcmreшHozo кuOасmровоzо учеmа зеIwельноzо учасmка (в спучае
необхоdu-цосmu);

3.1.4. прuняmuе реиленuя аd,шuнuсmрuцuей о преOосmавленuu заявumаtю
земелbноzо учасmка в apeHdy, dлл целей связанньlх со сmроumельсmволп (в

форме посmановленuя zлавы аdtпuнuсmtrлацuа)п лuбо прuняmае решеная
аdлtuнллсmрацuей об оmказе в преdосmавленuш зеIиелt ноzо учасmка(в форме
пuсь,ttа);

J./.5. поDzоmовко прOекmu Dоzовора apeHdbt зе"uельно?о учасmка;
3.1,б. выOача заявumелю резульmаmа оказанuя .uунацuпutьной услуzu.
Последовательность административных процедур оIтределена в блок-схеме

согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
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3.2. Прuем u реzасmрацuя dокуменmов оm заявumеля, а mшк:нсе проверка
компл е кmн о сm u 0 о ку м е нmо в, н ал с rrcен u е р ез ол ю цuа zл а в ы аdм ан uсmр ацаu.

3.2.1. Основание для начаJIа выполнения деЙствия поступление в
администрацию докуNdентов согласно пункту 2.'7 .настоящего АдминистраТиВного

регламента.
,Щокументы представляются в администрацию пиIIно, либо посредсТВоМ

почтового отправJIения.
Спеrдиалист, ответственный за выполнение действия специаJIисТ

уполномоченный fIринимать входящие докумеЕты.
Срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Критерии принятия решения.
Специалист уполномоченный принимать входящие документы

предварителъно рассматривает поступившие документы, принимает их, Проверяет

наJIичие в заявлении, сопроводительном письме наименования заявителя и его

адреса, наJIичие приложений, присваивает документам регистрационный номер,
один экземпляр с отметкой о приеме возвращает представителю з€uIвителя,

пOдавшему заявление.
В слутае поступления документов от заявителя почтой, либо эпектронной

почтой специ€Lлист, уIIолномоченный шринимать входящие документы принимает
их, проверяет ныIичие в заявлении, соtIроводительном письме наименования
заявителя и его адреса, наJIичие приложений, Iтрисваивает дOкументам

регистрационный номер. Заявитель в любое время вправе осведомится, либо по
телефону, либо rrо адресу электронной почты администрации о регистрационном
номере и дате докумеЕта.

,Щокументы не принимаются и не регистрируется в слrIае, если в заявлении,
согIроводительном письме выявлены недостатки указанные в гryнкте 2.9"

в слуt{ае фактического отсутствия документов, указанных в заявлении,

сопроводительном письме в качестве приложений к ним, специ€tлиСТOМ

уполномоченным принимать входящие документы на сопроводительном писъме

делается соответствующая записъ.
Специалист угIолномоченный принимать входящие документы, нацравJuIет

принятые и зарегистрированные документы главе администрации.
Результат выполнения действrая - прием и регистрация поступивших

документов, а также проверка комплектности документов (заявления,

сопроводительного письма с прилагаемыми документами и т.д.).
З.2.2. Основание для начала выполнения деЙствия поступление главе

администратJии зарегистрированного заявления о предоставлении зеМелъных

)л{астков в аренду, находящихая в собственности муниципалъного образования

для целей связанных со строителъством (с прилагаемыми документами при
наличии).

Срок tsыполнениJI действия 2 дня с момента полу{ениrI
зарегистрированного заявления о предOставлении земельных участков в аренду,
находящихся в собственнOсти муницип€Lльного образованиrI для целей связанньIх
со строителъством (с при;rагаемыми документами при наличии).

Критерии принятия решения"
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Глава админисТрациИ направляет поступившие документы и в виде
резолюции на заявлении дает ПОр}л{ение специЕtJIисту, ответствеIIному за
предоставление муниципальной услуги.

зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами I,лава
администрации направляет специалисту администрации, уполЕомоченномупринимать входящие документы, для внесения отметок в журнал регистрациивходящей корреспонденции и передачи для исполненIбI специалисту,
ответственному за предоставление муниципалъной услуги.

РезультаТ выполнения действия направление зарегистрированного
заявления с прилагаемыми документами исшолнителю, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

3, 3. пу бл ака цuя 1.1H ф орм а ца u о пр ed сmоя Iц еJи пр е l о сmавл ен url з е]wел ьно 2о
учасmка в среdсmвах массовой uнформацuа лабо праняmае ресuенаяаdмt,lнuсmршцаей об оrпказе в преdосmавленuч земельноZо учtlсmка (в форiwепuсьtпа).

3.3.]. основание длЯ начала выполнения действия пOступление
зарегистрированного заявления с прилагаемыми документами исполнитеJIю,
ответственному з а предоставление муниципальной услуги.

специалист, ответственный за выполнение действия, - ведущий специалист
пО землеусТройствУ и градоСтроительству, ответственный за предоставление
муниципальной услуги (далее - исполнитель).

СроК выполнениЯ действия з0 рабочих дней со дня поступлениrI
зарегистрированного заявления исполнителю.

Критерии принятия решения"
исполнитель, ответственный за rrредоставление муниципалъной услуги

рассматривает заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям
законодательства и настоящему Административному регламенту.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муЕиципальной
услуги, указанных в пунктах 2.9., 2.10. настоящегс Административного
регламента, исполнителъ обеспечивает публикацшо информации о предстоящем
предоставлении земелъного участка в средствах массовой информации.

Результат выIIолнения действия - публикация информации о предстоящем
предоставлении земельного r{астка для целей связанных со строителъством в
средствах массовой информации.

3.3.2. Принятие администрацией решения об отказе заявителю в
предоставлении земелъного r{астка (в форме письма).

основание длЯ начала выполнения действия постуIUIение
зарегистРированногО заявлениЯ С прилагаемыми документами исполнитеJIю,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, отвеТственный за выпоJIнение действия, - ведущий специ€lпист
по землеустройству и градоатроителъству, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.

Срок выполнения действиrI - 25 рабачих дней
Критерии принятия решения.
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В слуrае ЕаJIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальноЙ

услуги, указанных в п)rнктах 2.9., 2.t0. настоящего АдминистратиВноГО

регламента, исполнитель, ответственный за предоставление муниципальнОй

услуги, по телефону связывается с заявителем для устранения неДостаТкоВ,

являющихся Qанованием для отказа в гIредоставлении муниципщIъной усrryги в

срок не позднее 5 дней с даты поступпения заявJIения исполнителЮ,

ответственному за Iтредоставление муниципальной услуги. Если указанные
IIедостатки не устранены исполнитель, ответственный за предоставление
муниципальной услуги готовит письмо администрации об отк€lзе в

предоставлении заrIвителю земельного участка (далее * письмо) и направляет его

на согласование и подписание.
согласование письма 0существляется с непосредственным руководителем

ведущего сrrециалиста по землеустройству и градостроительствУ, отВетстВеННЫМ

за lтредоставление муниципальной услуги (главой администрации).
Глава администрации в течение дв)д дней с момента полlпrения письМа

подписывает его и направляет на регистрацию специалисту, Уполномоченному
принимать входящие документы, для внесения соответствующеЙ ЗаПиСИ В КНИГУ

входящей корресшонденции.
Подписанное и зарегистрированное письмо направляется исполнителЮ,

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Резулътат выполнения действия письмо заявителю об откЕtЗе В

рассмотрении заlIвления
3.4.Провеdенuе каdасmровьIх рабоm u осулцесmвленuе zосуdарсmвенноzо

Kad асmро Bozo учеmа зеIпельноzо учасmка.
Основание для начала выполнения действия - истечение месячного срока с

момента выхода информационного сообщения о предстоящем предостаВлеНии

земельного участка.
заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного

r{астка кадастровых работ и обращается с заявлением об 0сУщеСТВЛеНИИ

государственного кадастрового учета этого земельного yIacTKa В поряДКе,

установJIенном Федеральным законом от 24 июля 2007г. Ns 22t-ФЗ (О
государственном кадастре недвижимости)).

В случае если земельный ylaoToK был заранее сформирован (установшены

границы на местности и проведены работы цо государственному кадаСТРОВОМУ

учету), мероприятия по формированию земельного участка не шроводятся.
Срок течения административной процедуры прерывается на период

проведения укЕванных работ.
Результат выполнения действия постановка земельного участка на

кадастровый учет.
3.5" Прuняmuе решенuя аdлttлнuсmрацuей о преdосmавленшu заявшmеЛЮ

земельноzо учасmка в apeшdy, dля целей связанньlх со сmроumельсmвоЛь лuбО
прuняmuе релаенuя аdмuнuсmрацuей об оmказе в преdосmавленuш lеIilепьноzо

учасmка(в форме пuсьлwа).
Основание для начала выполнения действий - истечение мес.rгчНого СРОКа С

момента выхода информационного сообщения о предстоящем предоставлении
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земельноГО )л{аатка (в случае если земелъный участок был заранее сформирован)

либо постановка земельного участка на государственный кадастровый yleT (в

слr{ае проведения кадастровых работ заявителем).
Специалист, ответственный за выпOлнение действия * ведущий специалист

по землеусТройствУ и градоатроитеJIъству, ответственный за предоставление

муниципалъной услуги (далее - исполнителъ).
Срок выполнения действия двухнедельныЙ срок сО днЯ попучениЯ

кадастрового паспорта земельного y{acTкa.
Критерии принятия решениrI.
испопнитель готовит проект постановления о предоставлении земелъного

rIacTKa в аренду, ДЛя целей связанных со строителъством (далее - шостановление)

и направляет его на согласование и подписание.
Согласование постановлениlI осуществляется с главой администрации.

Подшисанное постаноВление направляется исгIолнителю для подготовки
проекта договOра аренды земельного участка.

Результат выполнения действия принятие решения админисТрациеЙ О

предоставJIении земельного участка в аренду, для целей связанных со

строитеJIьством.
В случае наJIичия оснований для отказа в предOставлении муниципальной

услуги, указанных в пунктах 2.9., 2.10. настоящего Административного

регламента, исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, по телефону связывается с заrIвителем для устранения Еедостатков,

являющихся основанием для отк€lза в предоставлении муниципаJIъной 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 предOставление

муниципальной услуги готовит письмо администрации об отказе в заключении

договора аренды земельного участка (далее гlисъмо) и н€шраВляеТ егО на

согласование и подIIисание.
глава администрации в течение двух дней с момента IтолуIениII писъма

подписывает его и направляет на регистраIдию специаJIисту, уflолномоченному
приниматъ входящие документы, для внесения соответствующей записи в книry
входяще й корреспонденции.

подписанное и зарегистрированное rтисьмо направляется исполнителю,

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
результат выполнения действия - принятие решения администрацией об

отказе в предоставлении земельногс rIастка (в форме письма).
3.6. Поdzоmовкu проекmа dоzовора apeHdbl земельноzо учасmка.
основание для начала выrrопнения действия - пOступление подписанного и

зарегистрированного постаноВлениrI главы администрации о предоставлении

земеJIьного yIacTKa в аренду, исполнитеJIю, 0тветственному за предоставJIение

муниципальной услуги.
специалист, ответственный за выполнение действия _ ведущий опециапист

по землеустройству и градостроительствУ, 0тветственныЙ за предОставление

муницишальной услуги (далее * исполнитель).
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Срок выполнения - недельный срок с даты постановлениrI о предоставлении

земелъного участка в аренду, дпя целей связанных со строительством,

Критерии принятия решения
Исполнитель готовит проект договора аренды земеJIьного yIacTKa (далее -

договор) и акт приема-передачи земельного участка,
СогласоВание IIроекта договора и акта приема-ПередачИ земепьнОГО уtrастка

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

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

договора аренды земельного участка.
з. 7, В bl d ач а з ая в umелю р вульmаmа о каз uн лtя му н u цrrп all ьн о й у слу z rl.

основание для начаJIа выrrолнения действия - поступление подписанных со

стороны администрации договора аренды земелъного участка, акта приема-

передачи земельного r{астка либо письма администрации об отк€}зе в

предоставлении земельного участка специалисту, 0тветственному за выдачу

результата оказания муниципалъной усJtуги.- 
СпециаJIист, ответственный за выполнение действия - ведущий специалист

по земJIеусТройствУ и градостроителЬСТВУ, 0тветственный за предоставление

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

выдаваемьж документах.
результат услуги может быть получен заявителем непосредственно в

администрации (rод росписъ), либо почтой.
При отсутствии в заявJIении указания на способ выдачи результата

предOставJIения муниципалъной услуги такой резулътат направJIяется заявителю

почтой.
Результат выполнениlI действия выдача заявителю результата

lrредоставпения муниципальной услуги.
Если договор, акт приема-передачи земелъного }п{астка не постулили от

заlIвителя в администрацию в течение 1 месяца с даты направлени,I на

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

подписание догOвора И акта приема-передачи земельного )дастка, и в случае

необходимости принимает меры по защите имущественных прав и законных

интересов Кыласовского сельского поселения.

3.8. ИспРавление допущенных опечаток и ошибок в выданнъIх в результате
предоставления муниципальной услуги в документах осуществляется в течение 5

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

соответствующег0 требования заявителя.
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Iv Формы контроля за исполнением административIIого
регламента

4.|. Текущий контроль за соблюдением поло}кений АдмиЕистративного

регламента (далее - текущий контроль), осуществляется главой администрации

кыласовског0 сельского поселения постоянно.
Текущий контролЬ осущестВпяется путем прOведения проверок соблюдениrI

и исполнения должностныlчIи лицами админисТративного регламента и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих
треб ованиrI по выполнению муниципаJIьной услуги.

,щолжностное лицо, уполномоченное исполнять муниципапьную услугу,
несет персонаJIьIIую ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества,

режимов ее осуществления. Подготовку документов, за полноту, грамотýJстъ,

достуIIность проведенного консультирования, Зо правиJIьность выполнения

административных процедур, контроль за соблюдением требований к перечню

документов, нормативных правовых актов. ответотвенность специ{tлистов,

закрепляется их должностными инструкциями в соответствии с требованиrIми

законодательства.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставпения муниципаltьной

усJIуги включает в себя проведение rrроверок.
проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке моryт

рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной успуги
(поrпл.псные проверки), или 0тдельные вопросы (тематические провсрки).

проверка также может проводитъся по конкретному обращению заявителя, иного

заинтересованного лица.
основания, порядок и периодшIностъ плановьtх и внеплановых проверок

полноты и качества предоставления услуги определяется должностными лицами,

ушолномоченными, в соответствии с действующим законоДаТелЬСТВОМ, ПРОВОДИТЬ

такие IIроверки.
основанием для гIроведения внеплановых проверок моryт служить:
- поступление обоснованных ж€tлоб от полlлrателей услуги;
- поступление информации от органов государственной власти, органов

местного самоуправлениrI о нарушении положений администратигного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требованиjI к
предоставлению муниципальной усJIуги;

- поручение руководителя органа, предоставляющего муниципаJIьную

услугу;
- иные основания.
4.3" Перечень действиЙ, составляющих предмет текущего KoHTpojUI

соблюдения положений административного регламента, проверок поJIЕоты и

качества предоставления усJIуги, а также переченъ вопросов, которые

рассматриваются при проведении текущего контроJIя соблюдения положений

административного регламента, плановых и внеплановых проверок полнсты и

качества предоставления муниципальной услуги :
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соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставJIении

услуги;
- соблюдение срока предоставления услуги;
- правомерностъ требования у заявиТеля докУМеНТСВ, Не ПРеДУСМОТРеННЬЖ

нормативными правOвыми актами;
- правомерность отказа в приеме документов;
- правомерностъ отк€tза в предоставлении усJIуги;
- правомерность затребования у заявителя прИ предоставлениИ уелугИ

платы, не rrредусмотренной нормативными правовыми актами;
- правильность проверки документов;
- правомерность представления информачии и достоверностЬ вЫданНОй

информации;
- устранение технических ошибок при нЕLличии заявлений об исПРаВЛеНИИ

технических ошибок;
- правомерностъ отказа в исправJIении допущенных опечаток и ошибок В

выданЕых в результате предоставления услуги документаХ либО НаРУШеНИе

установленного срока таких исправлений;
- обоснованность жалоб шолучателей услуги на качество и достуtIносТь

услуги и действий по результатам рассмотрения жалобы;
- иной предмет текущего контроля и проведения плаЕовых и внешпаЕОВых

проверок.
4.4" По резуJIътатам текущего контроля соблюдения положениЙ

административного регламента, плановых внеплановых проверок попноты И

качества предоставления успуги, в случае выявления нарушениЙ, осУЩеСТВляеТСЯ

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действуюЩиМ
законодателъством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении положений Административного реглаМенТа
(нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении Ус,IУги;
нарушение срока шредоставJIения услуги; требование у заявителя ДокУменТоВ, Не

предусмотренных нормативными правовыми актами для предоставления Услуги,
неправомерный отказ в приеме документов, предоставлеНие КОТОРЫХ

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, У
заявителя; нешравсмерный отказ л предоставлении услуги; затребоваНие с

заявитеJIя при предоставлении услуги платы, не предусмотренноЙ ноРматиВнЫМи
правOвыми актами; неправомерный отказ в исправлении допущенных ОПечаТОк и
ошибок в выданных в результате предоставJIения успуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений) привлекаЮтся к
дисциплинарной и (или) материальной, а также администрот},вНоЙ
ответственнOсти.
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V. [осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и лействуй
(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услутл а так2ке

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуц, либо
муниципальнOго служащего

5. 1. Досудебное обжалование.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование

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

исполнения муниципальной услуги.
5.1.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
В сл)чае несогласия с решением или действием (бездействием)

должностных лиц администрат]{ии в связи с предоставлением муниципальной

услуги заявитель вправе направить жалобу главе администрации, по адресу:
бl7433, Пермский край, Кунгурский р-н, с.Кыласово, уп. Ленина, 59, по телефону
8 (З4211) 5 2| 44, либо адресу электронной почты: 1asovo

Прием жалоб осуществляет специалист администрат\ии, уполномоченный
принимать входящие документы.

5.1.З. Предмет досудебного (внесулебного) обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаJIьную услуц,
должностнOго лица органа, предоставляIощего муниципалъную услугу, либо
муниципыIьного служащего (далее * решения и действия (бездействия)).

Заявителъ может обратиться с жаJIобой в тOм чисJIе в следующих слr{аях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о IIредоставлении услуги;
_ нарушение срока предоставления услуги;
- требование представления заявителем документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не

шредусмотрено нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации,

Пермского края, муниципаJIьными правовыми актами для предоставлениrI

муниципалъной услуги;
- откЕв в приеме документов, предоставление которых предусмоiрено

нормативными правовыми актами для Iтредоставления услуги, у заявителя;

- отк€в в предоставлении услуги, если основания откава не шредусмотрены

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами;

- затребование с заявителя шри предоставлении муниципальной услуги Елаты,
не предусмотренной нормативными правовыми актами;

_ отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,

предоставляющего услуry, в исгIравJIении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо наруIIrение

установленного срока таких исправлений;
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- наруШение срока илИ порядка выдачи документов по резулътатаNл

предоставJIения муниципаJIьной услуги;
- приостановлени9 предоставления муниципальной услуги, если оснOвания

приостановления не предусмотрены федералъныNIи законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными rrравовыми актамИ субъектоВ

Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении мунициlrалъной услуги

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

ук€выtsаJIись при гIервоначалъном отк€tзе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной усJIуги, либо в предоставлении муниципальной

успуги, за исключением сл}п{аев, предусмотренных подпунктом 2.8.4.

административногс регламента.
5 "|.2. Способы приема жалоб.

Заявитель может направить жапобу следующими сIIособами:

- лично в органе местного самоуIIравJIения, предоставляющем усJIуry;
- средствами почтовой связи (по почте);

- средствами факсимильной связи (по факоу);
- 11осредством информационно-телекоммуникационных технологий и

информационных ресурсов органа местного самоуправления (официальный сайт

администрации Кыласовского сельского поселения).

5.1.З. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципапьную услугу, органа,

должносТного лица органа, предоставляющего муниципЕtпьнуIо усJIугу, либо

муниципаJIьного служащего, решения и деЙствия (бездействие) которьтх

обжалуются;
2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическог0

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

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

заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и дейотвиях (бездействии);

4) доводы, на основании которых з€uIвитель не согласен с реШеНИеМ И

действием (бездействием).

Заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),

гIодтверждающие доводы заявитеJuI, либо их копии.

В приложении 3 к Административному регламенту приведена типовая форма
обращения (жалобы).

5"1.4. основаниями для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановлениrI

ее рассмотрения являются:
- не указана фамилия заявителя, направившего обращение;
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- не указан гIочтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражёния,

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семъи. При этом орган, рассматривающий жалобу вправе оставитъ обращение без

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить автору обращения о
недсшустимости злоупотребления правOм;

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

одного раза давались писъменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво дятся Еовые

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

заявлением о восстановлении пропущенного срока дJIя обжалования либо
заявление о восстанOвлении пропущенного срока для обжалования откJIонено;

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержания в
суд и такая жалоба принята судом к рассN{отрению либо rrо ней вынесено

решение;
- предметом указанной жалобы являются решение, действие органа или

должностного лица органа, предоставпяющего данЕую государственную
(муниципальную) услугу; \

- ответ по существу жаJIобы не может бытъ дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну;

- иные основания.
5.1.5. Хtалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней с момента

ее регистрации. В слу{аях, требующих проведения специалъной проверки,
истребования дополнительных материаJIов, пришIтия других м€р, сроки
рассмотрения обращений могут быть продлены не более чем на один месяц с
направJIением сообщения об этом в адрес заявителя.

В слуIае обжалования отказа.органа, предоставляющего муниципаJIьную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муницишальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленнOго срока таких
исправлениiа - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации,

5"1.6. Основание для начала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования регистрация пOступлеЕия жаJIобы в администрацию в писъменной
форме, в форме электронного сообщения или устного обращения
заинтересованного лица к ответственЕому должностному лицу).

5.I.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следуI+щих

решений:
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- Удовлетворяет жапобу, в том числе в форшrе отмены принятого решениrI,

исправления допущенных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок

в выданных В результате предоставления услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не шредусмотрено нормативными

правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы;

- в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб

незамедJIительно направJIяет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.1.8" Не позднее дня, следуюЩего за днеМ принятия решения, ук€}занного в

цодпункте 5.|.7. настоящего пункта, заявителю в письменноЙ форме и пО

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы :

- в слrIае признания жалобы подлежащей Удовлетворению в ответе

заявителю, указаЕном в пункте 5.1.8. административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим

муниципаJIьную услугу, многофункционыIьным центром либо организацией,

предусмотренной частью 1 . 1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г. Ns

210_ФЗ коб 0рганизации предоставления государственных и муниципальньЖ

услуг>, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

оказании муниципалъной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укzlзывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо совершитъ заявителю в целях получения муниципальной услуги;
- в случае признания жалобы не подлежащей УдовJIетворению в о;вете

заявителю, указанЕом в пункте 5"t.8. административного регламента, даются

арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а Taloke

информация о порядке обжалования lтриЕятого решения.
5.1.9. основанием для принятия решения о невозМожности рассмотрения

заявлениJI (жалобы) явпяется отсутствие в обращении наименования

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

5.1.10. В слr{ае еали дпя написания заявления (жалобы) заявителю

необходимы информация и(или) документы, имеющие отношение к

предоставлению мунициrтальной услуги и находящиеся в адмиЕистрации,

соответствующие информация и документы предоставляются ему ' для
ознакомления в администрации, если это не затрагивает права, свободы и

законные интересы других лиц, а также в указанньrх информации и документах не

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую

федеральным законом тайну.
5.1 

" 
1 1 . При рассмстрении заявления (жалобы) может прOводиться проверка.

Проверка проводится с целью BьUIBлеH}UI и устранения нарушений прав

заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке ответа на его
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обращение, содержащее жалобу на действия (бездействие) и рештение
должностного лица администрации.

При проверке может быть использована информация, предоставпенная
зuUIвителем.

Заявитель уведомляется о результатах проверки.
Учет поступивших заявлений (жапоб) осуществляется специалистаМи

администрации.
5 .2, Су лебное обжалование:

Заявители вlrраве обжаловать решения и действия (бездействия) ОРГана,

предоставляющего муниципальную услуц, должностного JIица органа,

предоставляющего муниципаJIъную услугу, либо муниципального спУжаЩuгО В

судебном порядке в соответствии с дейотвующим законодателъствоМ.
Порядок, сроки подачи, рассмотрения и разрешениlI жалоб, направJuIемых в

суды общей юрисдикции и арбитражные суды, определяется законодательством
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве В

арбитражных судах.
5.3. Заявитель вправе отозвать жалобу в любой момент до I]ринятия решениrI

по ней"
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Приложение 1

к Административному регламенту
по предоставлению муницишальной услуги

<<Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в собственнрсТи
муниципальног0 образования для целей связанных со строитеJIЬствоМ>

Бпанк заявителя (юридическOго лица
или индивидуаIIьног0 предпринимателя,
в слrIае обращения ук€ванными лицами) с указанием:
полного наименования)
адреса места нахождения,
почтового адреса,
контактного телефона
ИНН, кПП, оГРFУоГРНИП заявителя

ffата }lb Главе
администрации

Кыласовского сельского поселениrI
от _ (ФИО заявителя, физического лица),

зарегистрированного по адресу: _,
почтовый адрес: _,

паспорт
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении земелъного растка в аренду

11рошу гIредоставить мне земельный участок на праве
(вид права: аренда)

Площадью кв.м. для

(цель исполъзования земельного участка)
DасполоЖеНного -
l

(адрес, местоположение )цастка, кадастровый номер)

Выделяемый из земель
(категория зеп,rель)

Результат рассмотрения заявления прошу выдать
(на руки в администрации, почтой)

Приложение:

,Щолжность
С огласование главы админиатр аI\ии

сельского поселения:

Подпись, расшифровка
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Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципалъной услуги
<Предоставление земельных уластков в аренду, Еаходящихся в собственности

мунициш€LJIъного образования для целей связ€}нных со строительством))

Блок-схема
предоставления м,vниципальной услуги

->
Письмо администрации
заявителю об отказе в

предоставлении земельного

rIacTKa

---}

Подготовка проекта договора аренды
земельного участка

Выдача заявителю подписанногс со стороны
администрации проекта договора аренды

зеN{ельногс участка

Принятие решениrI об отказе в
предоставлении земельного

участка в аренду

Выдача заявителю письма об
отк€Iзе в предоставJIении

земельного у{астка в аренду

Обращение получателя муниципальной услуги с заявлением и компJIектом
необходимых документов

Администрация Кыласовского с
N4униципального района

поселения Кунгурского

предстоящем предоставлении
земельного у{астка в средствах

массовой информации

ин о,формации

Проведение зffIвителем кадастровых работ и
осуществление государственног0 кадастрового

учета (при необходимости)

Принятие решения администрации о
предоставлении заlIвителю земельного

участка в аренду (в форме постановления
главы администрации)
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Приложение 3

к Административному регламенту
по предоставпению муницишальной услуги

<<ПредоставJIение земельных участков в аренду, находящихся в собственности

муниципаJIьного образования для целей связанньIх со строительством>)

Главе администрации
Кыласовского сельского поселениrI

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

оБрАIлЕниЕ (}ItллоБл)

Ф.И.О. заrIвителя, (последнее - шри наличии), сведения о месте жительсТВа

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождеЕия
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,

адрес (адреса) электронной tIочты (при наличии) и шочтовыЙ адрес, ПО кОТОРыМ

доJIжен быть направлен ответ заrIвителю

(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии ) органа,

предоставляющеГо услугу, должноСтногО лица органа, предоставляющеГО УСjrУГУ,
либо государственного или муниципалъного служащего)

(доводы, на основании которых заявителъ не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должносТноГО лица ОРГаНа,

предоставляющего услугу, либо государственного или муниципального
олужащего)

Приложение: (при наличии)

Щата Подпись заявителя (расшифровка)
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