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Об утверждении администрзтЪвного регламента по предоставлению
муниципальнои услуги <lIредоставлеlIие земельIIых )rчастков в
сооственность за плату, находящихся в соOственности муницицального
образования для целей связанных со строительством>>о пРедоставляемой
администрацией Кыласовского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 JЮ13l (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
Федеральным законом от 27.07.2010 J\Ъ210 (Об организации предоставления
государственных и муниципыIьных услуг>), Уставом муницип€шьного
образования <<Кыласовское селъское поселение> и в целях повышениrI
эффективности расходования бюджетных средств, 0ткрытости и
общедоступности информации по шредоставлению муниципальных усJIуг
населению Кыласовского сельского llоселения
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВJIIIЕТ :

t. Утвердитъ административный регламент Администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной усJtуги <<Предоставление
земепьных 1п-lастков в собственность за плату, находящихся в собственности
муниципального образования для целей связанных со строительством>,
Приложение 1.

2. Опубликовать (обнародоватъ) lrостановление в соответствии со статьей 47
Устава муниципаJIьного образования "Кыласовское аельское гlоселение"
Кунгурског0 муниципального раЙоНа.

3. Контроль за испоJIнением постановления оставляю за собой.

глава сельского поселения -
глава администрации Кыласовского
селъског0 IIоселения А.И.Горбунов
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Приложение 1

Утвержден
постановлением адпdинистрации

сельского поселения
1з.Oб.2019 J\b 1 19_27|-|7 -02-0|-04

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги <<Irредоставление земельных

участков в собственность за плату, находящихся в собственности
муниципального образования для целей связанных со строительством>>

I. Общие положеЕия предоставления муЕиципальной услуги
1. 1. Административный регламент по предоставлению муниципаJIьной услуги

<<Предоставление земельных )л{астков в собственность за гIлату, находяпIихся в
собственности муниципЕuIьного образования для целей связаннъIх со
строительством) (далее - муниципыIьная услуга, АдминистративныЙ регламент)
разработан в целях повышениlI качества предоставления муниципальноЙ услуги,
определяет сроки и последователъность действий по предоставлению
МУнициПалъноЙ услуги, порядок и формы контроля предоставлениrI
МУНициrrальноЙ услуги, порядок и формы обжалования решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry, а также
должностных лиц, муниципаJIьных сJtужащих, )пIаствующих в предоставлении
муниципальной услуги.

,.Щействие настоящего Административного регламента распространяется на
земельные )л{астки, находящиеая в муниципалъной собственности на территории
кыласовского сельского поселения.

t.2. В качестве заявителей (поrry.чателей мунициrтальной усlryги) могут
выступать гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для целей связанных со строителъством"

От имени заявителей могут также выступать уполномоченные в

установленном порядке IIредставители.
1.3. Муниципалъная услуга предоставляется администрацией Кыласовского

сельского поселения Кунгурского муниципалъного района Пермского края (далее

- администрация, орган предоставляющий муниципaлъную услуry) "

1.3,1. Администрация Кыласовского сельского поселения расположен(а) по
аДресУ: 6|74ЗЗ, ПермскиЙ край, Кунryрский район, с.Кыласово, ул.Ленина, 59"

График работы:
пOнедельник - пятница с 8 часов З0 минутдо 1б часов З0 минут,
перерыв с 12 часов 00 минутдо 13 часов 00 минут,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны : 8 (З 427 I)5 -27,4 4, S(З 427 |)5-2 1 - 1 0.
Адрес официалъного сайта органа, предоставляющего муницип€tJIьную

УСЛУГУ, В сеТи <Интернет), содержащего информацию о порядке предоставления
муниципальноЙ услуги: htф://kungur.permarea.ru/k.vlasovskoe. Адрес федеральной
ГОСУДаРСтвенноЙ информационноЙ системы <<ЕдиныЙ портал государственных и
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муницип€UIьных услуг (функций)>: htф;//р,wrц.gоsчslu8i.цдl (далее Единый
портал).

Адрес электронной почты для нашравления обращепий по вопросам
предоставления муниципальной услуги: glava-kylasovQ@ypn"dex.ru.

|.з.2. Информирование о порядке и процедуре предоставлениrI
муниципальной услуги осуществляется:

сIIеци€LJIистами в администрации непосредственно при личном приеме или
письменном обращении |раждан, включЕuI обращение по сети Интернет и с
использованием средств телефонной, телеграфнойо факсимильной связи;

посредством размещения информации в информационно-
телекоммуникационных сетях общего rтользования (в том числе сети Интернет на
сайте Администрации Кыласовского сельского пооеления);

посредством публикации в средствах массовой информации, изданиrI
информационных матери.tлов (брошюр, шамяток, буклетоu 

" 
,д.);

посредством размещения информации на информационньIх стендЕlх,
расположенных в администрации.

На сайтах размещается следующая информация:
- наименование муниципалъной услуги;_ наименование органа местного самоуправления, а также уrреждений,

предоставJUIющих государственнуЮ (муниципальную) услугУ (в том числе МФЦ);
- наименования органов исполнительной власти, местного самоуправления, атакже учреждений, rIаствующих в предоставлении государственной

(муниципальной) услуги;
- перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно

регулирующих предоставление услуги, с укЕIзанием их реквизитов и источников
официалъного огrубликования (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);

- способы предоставления услуги;
- описание результата предоставления услуги;
- категоРия зЕuIвиТелей, которым ITредоставляется услуга;- сведения о местах, в которых можно полrIить информацию о правилах

предоставления услуги, в том чисJIе телефоны центра телефонного обслуживания
цраждан и организаций;

- срок предоставления услуги (в том числе с }п{етом необходимости
обращения в органы, r{реждения и организации, участвующие в предоставлении
услуги) и сроК выдачИ (направления) документов, являющихся результатомпредоставлениrI услуги;

- СРОК, В ТеЧеНИе КОТОРОГО З€UIВЛеНИе О ПРеДОСТаВЛеНИИ УсЛУГи должно бытъ
зарегистрировано;

_ максимальный срок ожидания в
предоставлении услуги лично;

_ основания для приостановления

очереди при подаче заявления о

отказапредоставления либо
приостановления либо

в
в

J

отказапредоставлении услуги (если возможность



предоставлении услуги предусмотрена законодательством Российской
Федерации);

- документы, rrодлежащие обязательному представлению з€UIвителем для
получения услуги, способы поJýпIения этих документов заявителем и порядок их
представлеlrия с указанием услуг, в результате предоставления которых моryт
быть полr{ены такие документы;

- документы, необходимые для шредоставления услуги и Еаходящиеся в

распоряжении государственных органов, органов местного с€}моуправления и

учреждений (организаций), )пIаствующих в предоставлении услуги, которые
заявитель вправе представитъ для получения услуги по собственной инициативе,
способы полr{ения этих документов заявителем и порядок их представлениrI с

ук€ванием услуг, в результате предоставлениrI которых моryт быть полrIены
такие документы;

- формы заявлений о предоставлении усJIуг и иных документов, заполнение
которых заявителем необходимо дJIя обращения за поJI}п{еЕием услуги в
электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставлениrI услуги,
правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга
предоставляется на возмездной основе), методике расчета гIлаты за
предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта
методика утверждена;

- покzватели доступности и качества услуги;
- информация о внутриведомственньIх и межведомственных

административных процедурах, подлежащих выполнению органом,
предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных 4
окончательных сроках таких административных шроцедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,

r{реждения (организации), предоставляющего услугу;
- технологическая карта межведомственног0 взаимодействия (при наличии

IvIежведомственного взаимодействия с федер€lJIьными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
исполнительной власти субъектов Лоссийской Федерации, органами местного
самоуправления, учреждениями (организациями), rIаствующими в оказании
услуги).

Информирование о процедуре предоставления мунициrтальной уuJrуги
осуществляется бесплатно.

1 .3.3. На информационных стендах в помещении администр ации
р€lзмещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, реryлирующие деятелъностъ по предоставлениIо
муниципалъной услуги;

образец заявления и перечень документов, необходимых для пол}чениrI
муниципальной услуги;

блок-схема rторядка rrредоставлениll муниципальной услуги;
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основания для отказа в предоставлении муницип€tльной услуги;
график фежим работы), юридический адрес, шочтовый адрес, номера

телефонов, адреса электронной почты администрации;

режим шриема зffIвителей специаJIистами;
порядок обжалования решения, действиlI или бездействия должностных лиц,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.З.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в

том числе в ходе предоставления муниципальной услуги, предоставJIяется в

устной (лично или по телефону) или тrисьменной форме (писъменное обращение
или по электронной fIочте, либо на официальном сайте администрации
Кыласовского сельского поселения).

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги
гIроводятся специалистами по следующим вопросам:

- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок окЕваниrI
государственной (муниципальной) услуги;

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

услуги;
- перечень документов, необходимых для оказаниrI государственной

(муниципальной) услуги;
- способы подачи документов для пол}чениrI государственноЙ

(муниципальной) услуги;
- способы пол)п{ения результата услуги;
- сроки предоставления государственной (муниципальной) услуги;
- результат оказаниrI государственной (муниципальной) услуги;
- основания для откЕIза в оказании услуги;
- споообы обжалования действий (бездействия) должностЕых лиц,

r{аствующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Срок (продолжительностъ) консультирования cocTaBJuIeT не более 10 минут.
Пр" ответах на телефонные звонки и устные обращения специ€lписты

подробно и в вежливоЙ (корректноЙ) форме информируют обратившихся rrо
интересующим их вогIросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органе, в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Пр" невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
оТветить на поставленные вопросы обратившемуся гражданину оообщается
телефонныЙ номер, по которому можно пол}rить необходимую информацию.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется специаJIистом, ответственным за предоставление данной услуги:

- При личном контакте с заявитеJuIми, rтосредством телефонной связи
немедленно;

- IIутем почтовых отправлений и электронной почты (электронный адрес) в
Течение 7 рабачих днеЙ с момента регистрации запроса о ходе предоставлениrI
услуги.
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Если специаJIист не может дать ответ пибо подготовка ответа требует
продолжительного времени, он обязан предложитъ заявителю один из трех
вариантов далънейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- н€}значить другое удобное для заявитеJIя время для консультации;
- дать ответ в течение 2 рабочих дней по контактному телефону, указанному

зЕUIвителем.
Письменная информация обратившимся заlIвителям предоставляется при

н€шичии письменного обращения. Письменный ответ подписывается главой
администрации или иным уполномоченным лицом, содержит фамилию, инициаJIы
и номер телефона исполнителя. Ответ направляется rrо почте, электронной шочте,
посредством факсимильной связи либо опубликования в средствах массовой
информации в зависимости от способа обращениязаявителя за консультацией или
способом, укЕLзанным в гIисъменном обращеЕии.

При письменном обращении ответ направляется з€uIвителю в течение 30, дней
со дня регистрации письменного обращениrI в администрацию.

В исключительных слrIаях, а также в случае необходимости направлениrI
запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправления или
иным дOлжностным лицам срок рассмотрения обращеншI продляется, но не более
чем на 30 дней, заявителю при этом нагIравJuIется предварительный ответ с
оrrисанием действий, совершаемых по его обращению.

Консультации предоставляются в течение всего срока предоставления
муниципалъной услуги.

Консультации по порядку предоставления муниципальной услуги
осуществляются бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1, .Щанным стандартом описывается предоставление муниципальной услуги

<<Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в
собственности муниципыIьного образования для целей связанных со
строительством)>.

2.2. МуниципыIьнаlI услуга шредоставляется администрацией Кыласовского
сеJIьского поселения (далее - администрация).

2.З " Результат предоставления муниципальной услуги:
- принятие адп4инистрацией решения о предоставлении земельного }цастка в

собственность за плату, находящегося в собственности муницип€tлъного
образования, для целей связанных со строительством;

- оформление договора купли-продажи земельного rIастка;
- принятие администрацией решения об отказе в предоставлении земельного

у{астка в собственность за гIлату, для целей связанных со строительством.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги :

- в месячный срок со дня регистрации администрация осуществляет
рассмотрение и согласование заlIвления специаJIистами, а также с }пIетом
зонированIбI территорий утверждает и выдает заявителю схему расположениlI

6



земелъног0 участка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории ;

- в течение одного месяца с мсмента поступлениrI змвления администрация,
рассмотрев заявление, обеспечивает подготовку и заблаговреNIенную публикацию
информации о предстоящем предоставлении земельного )дастка в средствах
массовой информатJии;

- по истечении 30 дней с момента публикации, если не поступило
дополнительных заlIвлений от граждан, имеющих документы на здание, строение,
сооружение, расттоложенные на данном земельном }п{астке, либо документы на
владение или пользование данным земелъным участком, заявитель (если нет
выписки из ЕГРН земельного участка) обеспечивает за свой счет выIIолнение в
отношении земельного )л{астка кадастровых работ и обращается с заявлением об
осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного }л{астка;

- в недельный срок после принятия решения о предоставлении земельного
rIастка в собственность за плату заключается договор купли-продажи;

- в течение З0 дней администрация готовит отк€Lз в предоставлении
земелъного участка.

2.5. Администрация информирует население о возможном или предстоящем
предоставлении земельньtх участков, в печатных средствах MaccoBor1
информации, зарегистрированной в установленном порядке, а также на
официалъном сайте Администрации Кыласовского сельского поселения:

ennale skoe , torgi.gov.ru в течеЕие 30 дней с момента
поступления такой информации.

2.6. Гlравовые основания для предоставления муниципальной услуги :

- Земелъный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 1З6-ФЗ;
- Грuдостроительный кодекс Российской Федерации от 29"|2.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральный закон (О государственноNd кадастре недвижимости)> от

24 .07 "2007 Ns 221 -ФЗ;
Федеральный закон от 02.05.2006 JЪ 59-ФЗ (О порядке рассмотрениrI

обращений граждан Российской Федерацип>;
- Федералъный закон от 27.07.2010 JЮ 210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муницип€Lльных услуг)) ;

- Федеральный закон от 12.а5.200З М 131-ФЗ (Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерацип>;

- Устав муниципалъного образования <<Кыласовское сельское поселение>>;
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами дJUI
предоставления муниципальной услуги:

2.7.|. для |раждан:
а) копия паспорта;
б) копия документа, гIодтверждающего полномочия представителя (в олуlае

подачи заявления уполномоченным лицом);
в) копия свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя без

образования юридического лица;
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г) кадастровая карта (ситуационный план) земелъного )лIастка, если есть
выписка из ЕГРН земельного }п{астка;

2.7.2. для юрид""..п"* пйц,
а) копия документа, подтверждающего полномочия представителя;
б) копии у{редительньIх документов (устав, уrр.д"r"льный договор,

положение);
в) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию

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

учет в наJIоговом органе шо месту нахождения на территории Российской
Федерации;

д) кадастровая карта (ситуационный план) земельного rIастка, если есть
выписка из ЕГРН земелъного участка.

Непредставление заявителем документов, указанных в п.п. (в) пункта2.i.1. иП,П, (В), (Г> ПУнкТа 2.7.2., поДлеЖащиХ преДостаВлению В раМкахмежведомственногО взаимодействия Ее является основаниеМ для 0ткЕва в
предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Организация, предоставляющЕIrI муницип€tJIьную услугу, не вправе
требовать от заявитеJIя:

2.8.1. Представления документов и информации или осуществлениrI
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
норматиВными правовыми актами, реryлирующими отношениlI, возникающие в
связи с предоставлением муниципалъной услуги;2"8.2. Представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение зЕuIвителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении организации, предоставляющей
муницип€lJIъные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частьЮ 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. ЛЬ
210-ФЗ (об организациИ предоставления государственных и муниципалъных
услуг) государственных и муницип€UIъных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края, муниципалъными правовыми актами. Зur""raоu BirpaBe
представитъ указанные документы и информацию в организацию,
предоставляющую муниципi}JIъную услугу, по собственной инициативе;

2,8.З. ОсущеСтвлениЯ действий, в тоМ числе согласов аний, необходимых дляпредоставлениЯ мунициПальноЙ услугИ и связанньIх с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
искJIючением полrIения услуг и полrления документов и информации,
предоставляемых в результате гIредоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных,
муниципальной услуги"

2.8.4" Представления документоВ И информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указываJIись при первоначаJIьном откЕlзе в приеме
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документов, необходимых для rrредоставлениrt муниципЕLпьной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлеЕия муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлеЕии о rrредоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных зЕuIвителеNI после первонач€ilIьного 0тк€ва в гIриеме

документов, необходимых для предоставления муницип€tльной услуги, либо в
предоставлении мунициrrалъной услуги и не вкJIюченных в представпенный ранее
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в гIриеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципыIьную услугу, муниципального сJrужащего,

работника многофункционаJIьного центра, работника организации,
шредусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июJuI 2010 г" J\b
210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип€tпьньIх

услуг)>, при rrервоначаJIьном отк€ве в приеме док)rментов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в писъменном виде за подписъю руководителя органа,
предоставляющего муницип€tлъную услугу, руководитеJIя многофункцион€tльного
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
rrредоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Федерального закона от 27 июля 2010 г. М
210-ФЗ (Об организации предоставления государственньtх и муниципаJIьных
услуг), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.9. Исчерrтывающий перечень оснований для отк€lза в приеме документов,
необходимых для rтредоставления муниципалъной 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;
- несоOтветсtвие доIуменюв устаноыIенным требоваrишл (непоrпъй пФечень,
неправитьное запоrшеrме).

2.|0. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
мунициlrальной услуги:

2.10.1. с заявлением обратилось лицо, не являющееся поJIyIателем
МУницишалъноЙ услуги согласно пункту 1.2 настоящего Адьлинистративного
регламента;

2"10.2. заявитель не уполномочен обращатъся с заявлением о предоставлении
земельного участка в собственность;
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2"IО.З. испрашиваемый земелъный участок находится в собственнССТи ИЛи В

пользовании третьих лиц;
2.|0.4. земелъный участок зарезервирован для государствеНныХ ИЛИ

муниципальных нуждl
2.10.5. наJIичие вступивших в закоЕную силу судебньш актов,

ограничивающих оборот земельного участка;
2.\а.6. представJIенные документы по составу, содержанию, форме не

соответствуют требованиям, установленным шуЕктом 2.7 настоящего

Административного регламента;
2.|0.7. в заявJIении, прИлагаемыХ к немУ докуменТах имеются неоговоренные

исгIравления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

2.10.8. на территории муниципалъного образования нет соответствующего по

IIлощади, категории, условно разрешенном виде использования Земельного

1частка, испрашиваемого заявителем, или муниципаJIьное образование на данной
территории не планирует предоставления земельных участков физическими или

юридическим JIицам для целей, указанных в з€lrlвпении в соответствии с планами

р€ввития территорий,
2.||. Плата за предоставление муниципалъноЙ услуги, не взимаеТся.
2.\2. Максимальный срок ожиданиrI в очереди при подаче ЗапРОСа О

предоставлении мунициrrальной услуги и при полуIениИ РеЗУЛЪТаТа
предоставления муниципальной услуги :

Максимальное время ожидания в очереди при подаче докуМенТоВ ДЛЯ

исrтолнения муниципалъной услуги и rтри ПОJýrtIении результата предостав"пениrI

муниципалъной услуги не должно rтревышать З0 минут.
Максимальное время ожидания в очереди для шолr{ения консУлЬТацИИ Не

доJIжно превышатъ 20 минут.
2.1З. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальнОЙ УСЛУГИ:
заявление регистрируется специ€Lпистом, уполномоченныМ ПРИНИМатЬ

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

2.I4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся реЗулъТаТОМ
предоставления муниципалъной услуги:

документы выдаются исполIIителем, ответственным за предоставJrение

муниципальной услуги, в течение 2 дней с даты поступления пОдписаНньIх

документов исполнителю, уполномоченному предоставлять мУНиЦИПЕLЛЬНУЮ

услуry.
2.\5. Требования к помещениям, в которых предоставляются муницип€tJIъные

услуги, к зыIу 0жидания, местам для заполнениrI зашросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их запопненИЯИ
rтеречнем документов, необходимых для rrредоставления муниципалъной УслУГИ.

Помещение для приема з€uIвителей соответствует комфортным услоВиrIМ и
оптим€шъным условиям работы муниципалъных сJryжащих с заявителеМ.

,Щля заявителя обеспечено удобство с точки зренIбI пешеходноЙ достУПноСТИ
от остановки общественного транспорта до здания, в котором цредостаВляется
муниципаJIьная услуга (не более 3 минут пешком).
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На ТеРритории, прилегающей к месторасположению администрации,
ОбОРУдУюТся места для парковки автотранспортньIх средств, в том числе для
ТРанспортных средств инвалидов. Количество парковочных мест определяется
ИсхоДя из технических возможностей прилегающей территории, иЕтенсивности и
КОлиIIества заявителей, обратившихся в администрацию за определенный период.

,Щоступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Здание, в котором расrтоложено администраци1 должно обеспечивать

свободный доступ заявителей в гrомещение администрации с }пIетом соблюдения
установленного в здании пропускного режима.

Здание, в котором расположено администрация, не оборуловано пандусами.
ВхоД в здание администрации должен быть оборудован информационной

табличкой (вывеской), содержащей следующуrо информацию об администрации :

- наименование;
- юридический адрес;
- номер телефона;
- график работы.
,Щля специ€lJIиста и заявителя, находящегося на приеме, предусмотрены места

ДЛя сиДеНиrI и раскладки документов. Рабочие места специ€Lлистов, ответстве:Iных
за выполнение муниципалъной услуги, оборудованы рабочими столами и
СТУЛЬЯМИ, СРеДСТВаМи телефонноЙ связи) электронно-вьЕIислительноЙ техникой,
оснащенной электронной почтой, принтером, а также осветительными
приборами.

ПОМеЩеНия администрации должны соответствовать санитарно-
эtIидемиологическим правилам и нормативам.

ПОМеЩения администрации оборудованы противоIIожарной системой и
средствами порошкового пожаротушения, а также системой охраны.

МеСта оЖидания личного приема должны соответствовать комфортным
УСЛОВИЯМ ДЛя обратившихся граждан. Оборудуются стульями, столаL{и и
обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений.

Сектор оЖидания оснащен естественным и искусственным освещением.
МеСта информированиrI, предн€вначенные для ознакомления заявителей с

ИНфорплационными материаJIами, оборудованы информационными стендами.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
СОбЛЮДение сроков предоставления муниципалъной услуги и условий

ожидания приема;
предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом

предоставлениrI муниципальной услуги;
своевременное полное информирование О муниципальной улJIуге

посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего
Административного р егламента;

обоснованность отказов предоставления муниципальной услуги;
СООТВеТсТвие должностных регламентов ответственных специЕtIIистов,

уIIаствуЮщих В предоставлении муниципальной услуги, настоящему
Административному регламенту в части описания в них административных
действий, профессион€tльных знаний и навыков;
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ресурсное обесtIечение исполнения административных процедур;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе

полуIения муниципалъной услуги; 
}

возможность пол}п{ения муниципальной услуги посредством
многофункционаJIъного центра rтредоставления муниципальной усJIуги.

Предоставление муниципальной услуги посредством многофункционЕIJIьного

центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между многофункционыIьным центром и администрацией, с
момента вступJIения в силу соглашения о взаимодействии.

Соответствие исполнения настоящего Административного регламента
требованиrIм к качеству и доступности предоставления муниципальной усJIуги
осуществляется на основе ан€шиза практики применения настоящего
Административного регламента. i

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

услуг Кунгурского муниципального района и размещена:
- на официаJIьном сайте Администрации Кыласовского сельского поселеншI;
- на Едином портале государственных и муницип€Lпьных услуг
@).

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 муниципальной услуги включает в себя след)дlщие

административные действия :

3.1.1. прuем, реzuсmрасquя dокуменmов оm заявumепя, проверка
коJflшекmносmu Dокуменmоц HclJlo)tcetue резолюцlru zпавы сельскоzо поселеная
- 2ловьt аdмuншсmрацuu Кьtласовскоzо сельскоzо посапеншя (dалее - anaab,
шdмшнuсmрацtlu);

3. 1. 2, пу бл uкацuя tлнф орма цuu о пр ed сmояu4ем пр ed о сmавлен uа з емельно zo

учасmка в среdсmвах массовой анфорлtацuu лллбо праняmuе реIценая
аdмuнuсmрацuей об оmказе в преdосmавленаu зеIпельноzо уцасmка (в форлwе
пuсьма)1

3.1.3" провеdенuе заявumелец каdшсmровьlх рабоm u осуIцесmвj!енuе
zосуdарсmвенноzо кшdасmровоzо учеmа земеллrно2о учасmка (в апучае
необхоdttпtосmu);

3.1.4. прuняmuе релценu,я шdлluнuсmрацuей о преOосmавленаu заяваmеJlю
земельнOzо учасmка в собсmвенносmь за rulamy, dля целей связанньrх со
сmрOаmельсmвоIlr (в форме посmановленLtя anaаbl аOмuнuсmршцаа), лабо
прuняmае реtценuя аdлчtuнuсmрацаей об оmказе в преdосmавленаа земельноzо

учасmка(в форме пuсьма) ;
3. 1. 5. п о 0 z о mо в ка пр о екmа d о z о в ор а lv пл u- пр о d actc u з емельн о z0 у часmка ;
3,1,6. вьtDачш заявumелю резульmаmu оказанuя мунuцапальной уапуzш
Последовательность административных процедур опредеJIена в блок-гкеме

согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту.
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3.2, Прuем u реzlrсmраI4uя dоtЕменmов оm заявшmеля, а mal<iшce проверка
KoJw пл е кmн о сm u d о ку м е нm о в, н ал о xtc ен lre р в о л ю ц а u zл а в bt а d м tlH шсmр а ца ш

З.2.I. Основание для начаJIа выполнения действия поступление в
администрацию документов согласно гý/нкту 2.7.настоящего Административного
регламента.

,Щокументы представляются в администрацию лиIIно, либо посредством
почтового отправления.

Специалисто ответственный за выполнение действия специаjiист

уполномоченный приниматъ входящие документы.
Срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Критерии принятия решениrI.
Специалист уполномоченный шринимать входящие документы

предварительно рассматривает поступившие документы, принимает их, проверяет
нuLличие в заявлении, сопроводительном письме наименования заявителя и ег0
адреса, наJIичие приложений, шрисваивает документам регистрационный номер,
один экземпляр с отметкой о приеме возвращает представителю зЕtявитеJIя,

подавшему заявление.
в слl^rае поступления документов от заявителя почтой, либо электрOнной

почтой специалист, уполномоченный принимать входящие документы принимает
их, проверяет наличие в заявлении, сопроводителъном письме наименования
заявителя и его адреса, ныIичие приложений, присваивает документам
регистрационный номер. Заявитель в любое время вправе осведомится, либо по
телефону, либо по адресу электронной почты администрации о регистрационном
номере и дате документа.

tокументы не принимаются и не регистрируется в сл}п{ае, если в заjIвлении,
сопроводительном письме выявлены недостатки указанные в пункте 2.9.

В слуIае фактического отсутствия документов, указанных в заявлении,
сопроводительном письме в качестве приложений к ним, специЕtлI4стом

уполномоченным принимать входящие документы на сопроводительном письме
деJIается соответствующая запись.

Специалист уполномоченный принимать входящие документы, направляет
принятые и зарегистрированные документы главе администр ации "

Результат выполнения действ*тя - шрием и регистрация поступивших
документов, а также проверка комплектности документов (заявления,
сопроводительного rтисьма с прилагаемыми документами и т.д.).

З.2.2. Основание для начЕIJIа выполнения действия поступление главе
администрации зарегистрированного заявленIбI о предоставлении земельных
участков в собственность за плату, находяшIихся в собственirости
муницип€uIъного образования для целей связанных со строительством (с
прилагаемыми документами при наличии).

Срок выполнения действия 2 дня с момента полrIениrI
зарегистрированног0 заявления о предоставлении земельньIх )ластков в
собственность за плату, находящихQя в собственности муниципыIьного
образования для целей связаннъiх с0 строительством (с прилагаемыми
документами при наличии).
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Критерии принятиrI решения.
Глава администратдии наrrравляет поступившие документы и в tsиде

резолюции на заявлении дает порrIение специалисту, ответствеЕному за
предоставление муниципалъной услуги.

Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами глава
администрации направляет специ€tлисту администрации, уполномоченному
принимать входящие документы, для внесения отметок в журнап регистрации
входящей корреспонденции и передачи для исполнения специалисту,
ответственному за предоставление муниципальпой услуги.

Результат выIIолнения действия направление зарегистрированного
заlIвления с прилагаемыми документами исполнителю, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

3. 3. пу бл ака цuя uнф орллшцuu о пр еd сmояLцеJч, пр еOо сmавлен аu з емельноzо
учасmка в среdсmвах мuссовоЙ uнформацша лшбо прuняmае решенu,я
аdмuнuсmрацuей об оmказе в преdосmавленuu земеJльноzо учасmка (в форме
пuсьлtа).

3.3.1. Основание для начаJIа выполнения действия поступление
зарегистрированного заявления с прилагаемыми документами исполнителю,
ответственному за шредоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за выполнение действия, - ведущий специаJIист
ПО ЗеМлеустроЙству и градостроительству, ответственныЙ за предоставление
муниципалъной услуги (далее - исполнитель).

Срок выполнения действия З0 рабочих дней со дшI поступлениrI
зарегистрированного заявления исполнителю.

Критерии принятия рошениrI.
Исполнителъ, ответственный за предоставление муниципальной услуги

рассматривает заявление и rrрилагаемые документы на соответствие требованиям
законодателъства и настоящему Административному регламенту.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пунктах 2.9., 2.10. настоящего Административного
регламента, исITолнитель обеспечивает публикацию информации о предстоящем
предоставлении земелъного у{астка в средствах массовой информации.

Результат выполнения действия - публикат\ия информации о предстоящем
предоставлении земельного участка для целей связанных со строительством в
средствах массовой информации.

3.3.2. Принятие администрацией решения об отк€ве з€uIвителю в
предоставлении земельного участка (в форме писъма).

ОСнование для начаJIа выполнения действия поступление
зареГистрированного заlIвления с прилагаемыми документами исIIолнителю,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за выполнение действия, - ведущий специЕtпист
ilО ЗеМлеустроЙству и градостроительству, ответственныЙ за предоставпение
муниципальной услуги.

Срок выrтолнения действия - 25 рабочих дней.
Критерии принятия решения.

l4



В случае наJIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пунктах 2.9., 2.|0. настоящего Административного
регламента, исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, по телефону связывается с заявителем для устранения недостатков,
являющихся основанием для отк€}за в IIредоставлении муниципаJIьной услуги в
срок не позднее 5 дней с даты поступления заявления исполнителю,
ответственному за предоставление мунициттальной усJIуги. Если указiriные
недостатки не устранены исполнитель, ответственный за предоставление
муниципальной услуги готовит письмо администрации об отк€ве в
предоставлении заявителю земельного rIастка (далее - письмо) и направляет его
на согласование и подписание.

Согшасование письма осуществляется с непосредственным руководителем
ведущего специалиста по землеустройству и градостроительству, ответственным
за предоставление мунициrrальной услуги (главой администрации).

Глава администрации в течение двух дней с момента IIолучени;I письма
шодписывает его и направляет на регистрацию специаписту, уIIолномоченному
принимать входящие документы, для внесения соответствующей записи в книгу
входящей корреспонденции.

Подписанное и зарегистрированное письмо направJuIется исполнителю,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результат выпоJIнения действия письмо заявителю об отказе в
рассмотрении з€uIвления.

3.4.Провеdенuе KadacmpoBblx ршбоm u осуu4есmвленае eocyDapcmneшHozo
Kad uсmровоzо учеmа з елIеллrно?о учасmка,

Основание для начала выполнения действия - истечение месячног0 срока с
момента выхода информационного сообщения о rrредстоящем предоставлении
Земельного }п{астка.

заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного
участка кадастровых работ и обращается с з€uIвJIением об осуществпении
государственного кадастрового r{ета этого земельного yracTka в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2007r. ЛЬ 221-ФЗ (О
государственном кадастре недвижимости)>.

В слулае если земельный учаоток был заранее сформирован (установлены
границы на местности и проведены работы по государственному кадастровому
учету), мероприятия по формированию земельного rIастка не проводятся.

Срок течения административной процедуры прерывается на период
проведения указанных работ.

РеЗУлътат выполнения действия постановка земелъного }частка на
кадастровый yleT"

3.5" Прuняmuе решенuя аlлtuнл,лсmрацuей о преdосmuвленаu заяваmеJuю
3еМельноzо учасmка в собсmвенносmь за плаmу, dля щелей связанньlх со
сmроumельсmвом, лuбо прuняmuе реIаенuя шdманuсmрацаей об оmказе в
пр е d о сmuвл ен uu з е"ц ел ь н о z о у ч асmка (в ф орм е п uс ьлt а).

Основание для начаJ,Iа выполнения действий - истечение месячного срока с
Момента выхода информационного сообщения о шредстоящем предоставлении

15



земельного rIастка (в сл1.,rае если земельный участок был заранее сформlарован)

либо постановка земельного участка на государственный кадастровый утёт (в

случае гIроведения кадастровых работ заявителем).
Специалист, ответственныЙ за выполнение действия - ведущий специалист

по землеустройству и градоотроительсТВУ, ответственныЙ за предоставление
муниципальной услуги (далее - исшолнитель).

Срок выполнения действия двухнедельныЙ срок со дня получениЯ

кадастрового паспорта земельного участка.
Критерии принятия решениrI.
Исполнитель готовит проект гIостановления о предоставлении земельного

}п{астка в собственность за пJIату, для целей связаннъIх со строителЬсТВоМ (далее -
постановление) и направляет его на согласование и подписание.

Согласование постановJIения осуществJuIется с главоЙ админисТрациИ.

Подписанное постановJIение направляется исшолнителю для ПодгоТОВКИ

проекта договора купли-продажи земельного участка.
Результат выполнения действия принятие решения адмиНиСТРаЦИеЙ О

предоставлении земельного участка в собственностъ за платУ, ДлЯ Целей
связанных со строителъством.

В случае наJIичия оснований для отказа в предоставлении муниципальнОЙ

услуги, указанных в tIунктах 2.9,, 2.\0. настоящего АдминистративНОгО

регламента, исполнитель, ответственный за rrредоставление мунициIIальноI"I

услуги, по телефону связывается с заявителем для устранения НеДосТаТКОВ,

являющихся основанием для отказа в предоставлении мунициIIаJIъноЙ УСлУги в

срок не позднее 5 дней с даты IIостугIления заявления исполнителю,
ответственному за предоставление муниципальной услуги. Если УкаЗаННые
недостатки не устранены исполнитеJIь, ответственный за предоставление
муниципальной услуги готовит письмо администрации об отказе В ЗакJIЮЧенИИ

договора купли-продажи земельного участка (далее - письмо) и напРаВЛЯеТ еГО На

согласование и I1одписание.
Глава администрации в течение двух дней с момеЕта полrIеНия ПИСЬМа

подписывает его и направJIяет на регистрацию специаJIисту, уполноМоЧеннОМУ
принимать входящие документы, для внесения соответствУющеЙ ЗаПИСИ В КНИry

входящей корреспонденции "

Подписанное и зарегистрированное ттисьмо направляется исполниТелЮ,
ответственному за предоставление муниципальной успуги.

Результат выполнения действия - rrринятие решения администрацией об
отказе в предоставлении земельного участка (в форме письма).

3. 6. П о d z оmо в ка п р о е кmа d о ео в ор а ку m ш- пр о d шctc u з ем ельн о z о у ч асmка.
Основание для начаJIа выполнения действиrI - поступление подписанного и

зарегистрированного постановления главы администрации о предоставлении
земельного участка в собственность за плату, исполнителю, ответственному Зе

предоставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за выполнение действия - ведущиЙ специалист

по зеN4леустройству и градостроителъству, ответственный за предоставление
муниципапъной услуги (далее - исполнитель)"
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СРОк Выполнения_ недельный срок с даты постановления о предоставлеЕии
ЗеМеЛъНоГо участка в собственность за плату, для целей связЕIнных со
строительством.

Критерии принятия решения.
Исполнителъ готовит проект договора купли-продажи земельного }частка

(далее - договор). 
;,

Согласование проекта договора земелъного у{астка осуществляется с главьй
администрации.

Подписанный проект договора земельного участка направляется на
подписание заявителю,

Резулътат выгIолнения действия - подписание со стороны администрации
договора купли-продажи земельного yracTкa.

3.7, ВЫdача заявumелю рвульmаmа оказанuя lwунuцапа.льной услуzа.
ОснОвание для начЕша выIIолнения действиrI - поступление подписанных со

стороны администрации договора купли-продажи земельного }лIастка либо
ПИСьМа администрации об отказе в предоставлении земелъного 1пrасткд
СПеЦи€uIисту, ответственному за выдачу результата оказаниrI муниципа-гlъной
услуги.

СпециалИст, отвеТственнътй за выполнение действия * ведущий специалист
по земJIеустройству и градостроительству, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.

Критерии принятиrI решения.
наличие подписи главы администрации, регистрационного номера на

выдаваемых документах.
Результат усJIуги можеТ быть получен з€UIвителем неrrосредственно в

"o'1];;*:iffi!Ж#J":"X?;i3,?;"""ffi""" на способ выдачи o..ro",u,u
ПРеДосТавления муниципальной услуги такой результат направляется заявителю
почтой.

РеЗУльтат выполнения действртя выдача заявителю результата
предоставления муниципалъной услуги.

ЕСЛИ ДоГоВор земельного r{астка не поступили от зЕUIвитеJшI в
администрацию в течение 1 месяца с даты направления на подписание,
исполнитель выясняет причины, в связи с которыми не производится подписание
договора земелъного участка, и в случае необходимости принимает меры по
защите имущественных шрав и законных интересов Кыласовского сельского
поселения.

3.8. Исправление допущенных оrrечаток и ошибок в вьцанных в результате
предоставления муниципальной услуги в документах осуществляется в течение 5
(гlяти) рабочих дней с даты обнаружениrI, в том числе поступлениrI
соответствJrrющего требования заявителя.
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IY. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.t. Текущий контроль за соблюдением положений Административного

регламента (далее - текущий контролъ), осуществляется главой администрации
кыласовского сельского поселения постоянно.

Текущий контроль осуществляется гIутем проведения проверок соблюдениrI
и исполнения должностными лицами административного регламента и иных
нормативных правовьrх актов Российской Федерации, устанавливающих
требованиrI tIо выполнению муниципальной услуги.

,Щолжностное лицо, уполномоченное исполнять муницип€Lпьную услугУ,
несет персон€tJIьную ответственность за соблюдение сроков, порядка, каче9тва,

режимов ее осуществления. Подготовку документов, за полноту, црамотность,
доступность проведенного коЕсультирования, зо правильность выполнениl[
административных процедур, контроль за соблюдением требований к перечню
документов, нормативных правовых актов. Ответственностъ специ€tпистов,
закрепляется их должностными инструкциями в соответствии с требованиями
законодательства.

4.2. Контроль за полнотой и качеством IIредоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение проверок.
Проверки моryт быть плановыми и внеплановыми. При проверке моryт

рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципалъной уег/ги
(комплексные проверки), ипи отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявитеJIя, иного
заинтересованного лица.

Основания, rrорядок и периодичность плановых и вЕеплановых проверок
полноты и качества предоставления услуги определяется доJIжностными лицами,

уполномоченными, в соответствии с действующим законодательством, проводить
такие проверки"

Основанием для проведения внеплановых проверок могут служить:
- поступление обоснованных жалоб от полулателей услуги;
- поступление информации от органов государственной впасти, органов

местного самоуправлениrI о нарушении гlоложений административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требованиrI к
предоставлению муниципальной услуги;

, tIоручение руководителя органа, предоставJUIющего муниципапьную
услугу;

- иные основания.
4.З. Перечень действий, составляющих предмет текущего KoHTpoJuI

соблюдения положений административного регламента, проверок rrолноты и
качества предоставления услуги, а также перечень вопросов, которые

рассматриваются при проведении текущего контроля соблюдения полох<ений
административног0 регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги:

- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

услуги;
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- соблюдение срOка предоставления услуги;
- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренньrх

нормативными правовыми актами,
- ITpaBoMepHocTb отказа в приеме дOкументов;
- правомерность отказа в предоставJIении услуги;
_ rrравомерность затребования у заявителя при предоставлении уqлУги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
- правильность IIрOверки документов;
_ правомерность представления информации и достоверность выдаННОй

информации;
- устранение технических ошибок при ныIичии зuulвлений об исправлеНии

технических ошибок;
_ правомерность отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений;
- обоснованность жалоб поп)пIателей услуги на качество и доступ},ость

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

проверок.
4.4. По резулътатам текущего контроля соблюдения положениЙ

административного регламента, плановых внеплановых прсверок IIолноты 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 rтоложений Административного регламента
(нарушение срока регистрации заlrроса заявителя о предоставлении ус,чуги;
нарушение срока rтредоставления услуги; требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными Iтравовыми актами для предоставлеЕия услУги,
неправомерны9 отказ в приеN{е документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставлениrI Услуги, у
заявителя; неправомерный отказ в предоставлении услуги; затребование с

заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами; неправомерный.отказ в исправлении допущенньIх опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений) привлекаются к
дисциплинарной и (или) материzLльной, а также администратl'зной
ответственности,

V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляюIцего муниципальную услугуо а такrке

должностных лиц органа, предоставляющегtl муниципальную услуц, либо
муниципального служащего

5.1, Щосудебное обжалование.
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5.1.1. Заявителъ имеет гIраво на досудебное (внесудебное) обжаловiние
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемьтх) в ходе
исполнения муниципалъной услуги.

5.1.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрениrI жалобы
В случае несогласия с решением или действием (бездействием)

должностных лиц администрации в связи с предоставлением муниципальной
услуги заявитель вгIраве направить жалобу главе администрации, по адресу:
6|]4зЗ, Пермский край, Кунryрский р-н, с.Кыласово, ул. Ленина, 59, по телефону
8 (З427l) 5 2| 44, либо адресу электронной почты: glача-ýlаsочо@"чапdех.ru.

прием жалоб осуществляет специалист администр ации, уполномоченный
принимать входящие документы.

5. 1.3. Предмет досудебного (внес}дебного) обжалования заявителем решений
и действиЙ (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должносТного лица органа, предоставляющего муниципчtJIьную услугу, либо
мунициIтального служащего (далее - решениrI и действия (6ездействия)).

Заявителъ может обратиться с ж€Lлобой в том числе в следующих слуIаях:
- нарушение срока регистрации 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, мунициП€lJIьными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, IIредоставление которых предусмотрено
норматиВнымИ правовыМи актамИ для преДоставлеНия услуги, у заJIвителя;

- отк€tз в предоставлении услуги, если основания откЕ}за не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами;

- затребование с заявителя ттри предOставлении муниципальной услуги гIлаты,
не tIредусмотренной нормативными правовыми актами;

- отк€в 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;

_ нарушение срока или порядка выдачи дOкументов гIо результатам
предоставлениrI муниципалъной услуги;

- приостановление предоставлениrI муниципальной услуги, если основаниrI
гIриостаНовления не гiредусмОтрены федеральными законами и пришIтыми в
соответствии с ними иными нормативными шравовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федер ат];ии, мунициrr€Lльными правовыми актами ;
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- требование у заявителя при lтредоставJIении муниципалъной усJIуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указываJIись при первоначальном отк€}зе в гIриеме документов, необходиLлых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлеЕии муниципальной

услуги, за искJIючением слrIаев, предусмотренных подпунктом -З.8.4.

административного регламента.
5.t.2. Способы приема жалоб.

Заявитель может наrтравить жалобу следующими способами:
- лично в органе местного самоуправления, предоставляющем услуry;
- средствами почтовой связи (по почте);

- средствами факсимильной связи (по факсу);
- шосредством информационно-телекоммуникационных технологий и

информационных ресурсов органа местного самоуправления (официальный сайт
aДМиниcTpaцииКьtлaсoвскoГoeельcкoГoпoсeлeния).

5.1.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, rrредоставJulющего муницип€tльную услугу, оргаЕа,

должностногс лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которьж
обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического

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

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

заявителю;
З) сведения об обжалуемых решенияхи действиях (бездействии);

4) доводы, на основании KoTopbix заявителъ не согласен с решением и

действием (бездействием).

Заявителем могут быть представлены документы (.rри наличии),

гIодтверждающие доводы заjIвителя, либо их коrrии.

В приложении 3 к Административному регпаменту приведена типоваrI форма
обраIцения (жалобы).

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

ее рассмотрения являются:
- не указана фамилиrI заявителя, направившего обращение;

- не укЕIзан почтовый адрес, по которому должен быть направпен ответ;

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбителъные выражения,

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

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

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщитъ 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 давались письменные ответы по существу в связи с ранее
наIIравпяемыми обращениrIми, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства;

- не соблюдены установленньiе сроки обжалования и лицо не обратилось с
заявлением о восстановлении пропущенного срока дJuI обжалования либо
зЕuIвJIение о восстановлении пропущенного срока для обжалования отклонено;

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой аналогичного содержаниrI в
суд и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено

решение;
- предметом указанной жа,чобы являются решение, действие органа или

должностного лица органа, предоставляющего данную государственIIую
(муниципальную) услугу;

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

- иные основания.
5"t.5. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней с моменте

ее регистрации. В случаях, требующих проведения специальной прсверки,
истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки
рассМоТрения обращениЙ могут быть rтродлены не более чем на один месяц с
направлением сообщения об этсм в адрес заявителя.

В слуIае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципаJIьIIую
услугу, должностного лица органа, предOставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заlIвителя либо в исправлении догryщенных опечаток и
ОШИбОК ИЛИ В сJD.чае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.1.6. Основание для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования регистрация поступления жалобы в администрацию в письменной
форме, в форме электронного сообщения или устного обращения
заинтересованного лица к ответствеIIному должностному лицу).

5.|.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следуIощих

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

иСПраВления допущенных органом, предоставляющим услугу, оrrечаток и ошибок
В ВыДанНъIх в резулътате IIредоставления услуги документах, возвржа заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, а также в иных формах;

- откu}зывает в удовлетворении жалобы;
- В слУчае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

пРиЗнаков состава административного правонарушения или престуIIлени'I
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должностное лицо, Еаделенное полномочиями по расомотрению жалоб

незамедлительн0 наIIравляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.1.8. Не позднее дня, следующего за днем приняти,I решения, указаннОгО В

подпункте 5.I.7. настоящего rтункта, заявителю в писъменноЙ форме и пО

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный отЁет о

резулътатах рассмотрения жалобы :

- в случае шризнания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.1.8. административного регламента, дается
информация О действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципЕLлъную услугу, многофункционаJIьным центром либо организацией,
предусмотренной частьЮ 1 . 1 статъи 1 б Федерального закона от 27 июля 2010 г. NЬ

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муницишаJIьньЖ

услуг), в целях незамедлителъного устранения выявленных НаРУШеНИЙ ПРИ

ок€вании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кОl,ОРЫе

необходимо совершить заявителю в цеJuIх rrолучения муниципаЛънОЙ УСЛУГИ;

- в случае признания жалобъi не подлежащей удовлетворениЮ В ОТВеТе

заявителю, указанном в пункте 5.1.8. административного регпамента, даЮтся

аргументированные р€въяснения о причинах принятого решения, а Также

информация о lторядке обжалования rтринятого решения.
5"1.9. Основанием для принятия решения о невозможности рассМоТреНИЯ

заявJIения (жалобы) является отсутствие в обращении наименования
юридическог0 лица и(или) адреса, по которому должен быть напраВлен ОТВеТ.

5.1.10. В слуIае если для написания заявления (жалобы) заявителЮ

необходимы информация и(или) документы, имеюIцие 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 в указанных информации и документах не

содержатся сведения, составляющие государственную или иную Охраняемую

федеральныNI законом тайну.
5.1 .1 1 . При рассмотрении заявления (жалобы) может проводиться проВерка.

Проверка проводитQя с цепью выявления и устранения нарушениЙ праВ

заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке оТВеТа НЯ еГО

обращение, содержащее жалобу на действия (бездействие) И решеНИе
должностного лица администрации.

При проверке может быть использована информация, предоставленýая
заявителем.

Заявитель уведомляется с результатах проверки.
Учет поступивших заявлений (жалоб) осуществJIяется специzшистаМи

администрации"
5.2. Сулебное обжалование:
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Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействия) орГана,

шредоставляющего муниципальную услугу, должностного JIица органа,

предоставляющего муниципалъную услугу, либо муниципаJIьногО сЛУЖаЩеГО В

судебном порядке в соответствии с действlчюrцим законодательсТВОМ.
Порядок, сроки подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, НапраВJIяеМЫХ В

суды общей юрисдикции и арбитражные суды, ошределяется закоЕодателъством
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в

арбитражных судах.
5.з. Заявитель вправе отозвать жалобу в любой момент до принятия решениq

по ней.
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Приложение 1

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

<Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в
собственности муниципального образования для целей связанк,,rх со

строительством>

Бланк заrIвителя (юридического лица
или иЕдивидуаJIьнOго предпринимателя,
в случае обращения указанными лицами) с ук€}занием:
полного наименования)
адреса места нахождения,
почтового адреса,
контактного телефона
ИНН, кПП, оГРFУоГРНИП заявителя

Дата J\Ъ Главе
администрации

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

зарегистрированного по ад)есу: _,
почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка в собственность

Пропrу предоставитъ мне земелъный участок на праве
(uид права: собственность)

Площадью кв.м. для

выделяемый из земель
(категория земель)

Резулътат рассмотрения з€uIвления проuIу въiдать

Приложение:

,Щолжностъ
Согласование главы администрации

сельского поселения:

(на руки в администрации, почтой).

Подгtисъ, расшифровка
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Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципагrьной услуги
<Предоотавление земельных участков в собственность за шлату, находящихся в

собственности муниципального образования для целей связанных со
стрOительством)

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Подготовка проекта договора купли-
продажи земельного участка

Выдача заявителю подrrисанного со стороны
администр ации проекта договора купли-

продажи земельного yracTka

Принятие решения об отказе в
предоставлении земельного

участка в собственность за плату

Выдача заявителю письма об
отказе в предоставлении

земельного участка

Обращение получателя муниципальной услуги с заявлением и комплекТоМ
необходимых документов

Администрация Кыласовского кого поселения Кунгурского
мунициrrального района

Публикация информации о
предстоящем предоставлении

земельнOго участка в средствах
массовой информации

Писъмо администрации
заrIвителю об откz}зе в

предоставлении земельного

}пIастка

Проведение заявителем кадастровых работ и
осуществление государственЕого кадастрового

r{ета (.rр" необходимости)

Принятие решения администрации о
предоставлении заявителю земельного

rIacTKa в собственность за плату (в форме
постановления главы администрации)

-+

_-_>
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Приложение 3

к Административному регламенту
rто предоставлению муниципальной уёлуги

<<Предоставление земельных участков в собственность за плату, находящихся в
собственности муниципального образованиrI для целей связанных с0

строительством)

Главе администрации
К1,I;lасовского сельского поселения

от _ (наименование юридического лица,
ФИО заявителя, физическог0 лица),

оБрАIцЕниI] (жАлоБА)

Ф.И.О. заявителя, (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождениrI
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтсвый адрес, по которым
должен быть направлен ответ з€l"явителю

(сведения об обжаJIуемых решениях и действиrIх (бездействии) органа,
предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставJUIющего услугу,

либо государственного или муниципалъного служащего)

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

предоставJIяющего услугу, либо государственного или муниципЕLльного
служащего)

Приложение: (при наличии)

fiата Подпись заявителя (расшифровка)
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