
АДМИНИСТРАЦШrI
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

ПОСТАНОI}ЛЕНИЕ
1з.06.2019 120-27I_ 17-02-01-04

Ns

об утверждении администgзfhвного регламента по предоставлению
NlYltlIцlIпальноl"t Yсл},гII <iT[pc:oc l1lB.leHlte зеrtсJьных vчастков в
сtiбственность за йлаiу, находяшихся в собственностIl }t}'IlItЧII_ua_Ол19:_9

образования для _целей не связаt{ных со строительством предоставляемои
ад^министрацией Кыласовского сельскоfо поселения>>

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Jф131 (об общих шринципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, ФедераJIьным

законом от 2].о7.2010 JФ210 (об организации предоставления государственных и

муницип€шьных услуг)), Уставом, муниципального образования <<Кыласовское

сельское поселение)> и в целях повышения эффективности расходования
бюджетных средств' открытости И общедоступности информаuии по

предоставJIению муниципалъных услуг населению Кыласовского сельского

поселения
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить административный регламент Администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлению муниципалъной услуги <предоставление

земельных участков в собственность за плату, находящихая В собствеНностИ

муниципального образования для целей не связанных со строительством)).

Приложение 1.

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

Устава муницип€UIьного образованця "Кыласовское селъское поселение"

Кунгурского муниципаJIьного район6.
3. Itонтроль за исполнением посТановления оставляю за собой.

Глава сеJIъского поселения *

глава администрации Кыласовского
сельского поселения А.И.Горбунов

\20-2,7|-|7-02-0|-04 13.0б.2019



Приложение 1

Утвержден
по становлением администрации

сельского поселения
от 1 3.06.20 19 Nb 120-27 |-17 -02-0|-04

Административный регламепт
ПО ПРеДОСТаВЛеНиЮ МУниципальноЙ услуги <<Предоставление земельных

УЧаСТКОВ В СОбсТвенность за плату, находящихся в собственIIости
муниципального образования для целей не связанных со стрOительством>>

I. Общие положения предоставления муниципальной услуги
1. 1. АДминистративный регламент по rтредоставлению муницип€IJIь}Iой услуги

<<предоставление земельных )л{астков в собственность за плату, находящихся в
собственности мунициrтального образования для целей не связанньIх со
строительством) (далее - муницип.Lльная услуга, АдминистративЕый реглаr.rент)
разработан в целях повышениrI качества предоставления муниципальной услуги,
определяет сроки и последовательность действий по предоставлению
муниципальной услуги, порядок и формы KoHTpoJUI предоставлениrI
мунициПальноЙ услуги, порядок и формы обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муницип€tльную Услуц, а также
должностных лиц, муниципалъных сJýiжащих, участв}ющих в предоставлении
муниципальной услуги.

.щействие настоящего Административного регламента распространяется на
земельные }rr{астки, находящиеся в муниципальной собственности на территории
кыласовского сельского поселения.

|.2. В Качестве заявителей (получателей муниципальной услуги) моryт
выступать гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении
земельного у{астка для целей, не связанных со строительством.

от имени заявителей могут также выступать уполномоченные в
установленном порядке представители.

1.3. МунициrrалънаJI услуга предоставJUIется администрацией Кыласовского
сельскоГо поселеНия КунгУрскогО мунициП€lJIьногО района Пермского края (далее
- админИстрация, оргаН предоставляющий муниципаJIьную услугу).

1.3.1. Администрация Кыласовского сельского поселениrI расrrоложен(а) по
адресу: б17433, Пермский край, Кунгурский район, с.Кыласово, ул.Ленина, 5!.

График работы:
понеделЪник - гIятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут,
перерыв с 12 часов 00 минутдо 13 часов 00 минут,
суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные теле фонь t 8(З 427 |) 5 -2| - 4 4, S (З 427 |)5 -2\ - | 0 .

Адрес официального сайта органа, предоставляющего мунициrт€lJIьную
услугу, в сети <Интернет>), содержащего информацию о порядке предоставлениrI
муниципалъной услуги h Адрес федералъной
государственной информационной системы <<Единый портаJI государственньгх и
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муниципалъных услуг (функций)> h ://www sus1

портал).
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам

предоставлениrI муниципальной услуги : glаyр-kуlаsqчо@уацdех.цl.
I.З.2. Информирование о порядке и процедуре предоставления

муниципальной услуги осуществляется:
специ€tлистами в администрации непосредственно при личном приеме или

письменном обращении |раждан, вкJIючая обращение шо сети Интернет и с
использованием средств телефонной, телеграфнойо факсимильной свяЗи;

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

rrосредством публикации в средствах массовой информации, изданиrI

информационных матери€IJIов (брошюр, памяток, буклетов и т.д.);
посредством размещения информации на информационных стенд€}х,

расположенных в администрации"
На сайтах размещается следующая информация:
- наименование муниципальной услуги;
- наименование органа местного самоуправления, а также 1^rреждений,

предоставляющих государственную (муниципальную) услуry (в том числе МФЦ);
- наименования 0рганов исполнительной власти, местного само)шравлеrrиrl, а

также 1"rреждений, участвующих в предоставлении государственной
(муниципальной) услуги;

_ переченъ и тексты нормативных правовых актов, непосредственно

регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального огryбликования (в том чиспе наименование и текст
административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- способы предоставления услуги;
- описание результата гIредоставления услуги ;

- категория заявителей, которым предоставляется услуга;
- сведения о местах, в которърх можно полr{итъ информацию о правилах

предоставления услуги, в том числе телефоны центра телефонного обслуживания

|раждан и организаций;
- срок предоставления услуги (в том числе с у{етом необходимости

обращения в органы, у{реждения и организации, участвующие в предоставлении

услуги) и срок выдачи (нагrравления) документов, являющихся результатом
предоставлениrI услуги ;

- срок, в течение которого заlIвление о предоставлении усJIуги должно быть
зарегистрировано;

_ максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявJIения о
предоставлении услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отк€ва в
предоставлении услуги (если возможность приостановления либо отк€Iза в

J



предоставJIении услуги предусмотрена законодательством Российской

Федерации);
- документы, 11одлежащие обязательному шредставлению заJIвителем для

пол}л{ения успуги, сгrособы получения этих документов заявителем и порядок их

представJIения с указанием услуг, в результате гIредоставлениrI которых могут

быть полfiены такие документы;
- документы, необходимые для предоставления усJIуги и н€lходящиеся в

распоряжении государственньiх органов, органов местного самоуправления и

уlреждений (организаций), уластвуюlцих в предоставлении услуги, которые

заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе,

сшособы пол1пiения этих документов заявителем и порядок их представления с

указанием услуг, в результате предOставлениrI которых моryт быть поrr{ены
такие документы;

- формы заявлений о предоставлении услуг и иньж документов, запоJIнение

которых заявителем необходимо для обраrцения за поJýцIением усJIуги в

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

IIравовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если услуга
предоставляется на возмездной основе)' методике расчета платы за

предоставление услуги с указанием нор.мативного правового акта, которым эта

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

административных IIроцедурах, подлежащих выполнению органом,

предоставляющим услугу, в том числе информация о промежуточных и

окончателъных сроках таких административных процедур ;

- сведениЯ О допуатиМости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,

r{реждения (организации), предоставляющего услугу;
- технологическая карта межведомственного взаимодействия (при нЕLпиIIии

межведомственного взаимодействия с федерадьными органами исполнительной

власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами

исполниТелъной власти оубъектов.Российской Федерации, органами местного

самоуправления, учреждениями (организациями), участвующими в оказании

услуги).
информирование О lтроцедуре предоставления муниципалънои усдуги

осуществляется бесплатно.
1 .3.3. На информационныХ стендах в помещении администрации

размещается следующая информация :

извлечения из законодательных И иных нормативньгх правовых актов,

содержащих нормы, регуJIирУющие деятельность по предоставлению

мунищипальной услуги;
образеu заrIвления и перечень документов, необходимыХ длЯ поJýсIениII

муниципаJIьной услуги ;

блок-схема порядка предоставJIения муниципалъной услуги;
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основания для отказа в предоставлении мунициш€tльной услуги; ;
график (режим работы), юридический адрес, почтовый адрес, номера

телефонов, адреса электронной почты администрации;
режим приема заявителей специалистами;
шорядок обжалования решения, действия или бездействия должностных лиц,

rIаствующих в предоставлении муниципалъной услуги.
|.3.4. Информация по вопросам предоставJIения муниципальной услуги, в

том числе в ходе предоставления муниципальной усJIуги, предоставJuIется в

устной (лично или lто телефону) или письменной форме (письменное обращение
или по электронной почте, либо на официальном сайте администрации
Кыласовского сельского поселения).

Консультации по вопросам шредоставления муниципальной усJtуги
проводятся специ€Lлистами ITо следующим BotIpOcaM :

- нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок ок€ваниrI
государственной (муниципальной) услуги;

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

услуги;
- rrеречень документов, необходимых для ок€вания государственной

(муниципальной) услуги;
- способы подачи документов для пол}чения государственной

(муниципальной) услуги;
- способы получения результата услуги;
- сроки предоставления государственной (муниципальной) услуги;
- результат оказаниJI государственной (муниципальной) услуги;
- основания для отказа в оказании услуги;
- способы обжалования действий (бездействия) должностных лицl

уIаствующих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Срок (rродолжительность) консультирования составляет не более 10 минут.
Пр" ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихс{ по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок допжен начинатъся с
информации о наименовании органа, в который позвонил цражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможнOсти специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответитъ на поставленные вопросы обратившемуся гражданину сообщается
телефонныЙ номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Информирование о ходе тrредоотавления муЕиципальной усJtуги
осуществляется специалистом, ответственным за предоставление данной услуги:

- при личном контакте с заlIвителями, посредством телефонной связи
немедленно;

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

услуги.
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Если специалист не может дать ответ либо Iтодготовка ответа требует
rrродолжительного времени, он обязан предложить змвителю один из трех
вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- н€вначитъ другое }добное для заявителя время для консультации;
- дать ответ в течение 2 рабочих дней по контактному телефону, ук€ванному

з€UIвителем.
Письменная информация обратившимся заявителям предоставляется при

наJIичии письменного обращения. Пиоьменный ответ подписывается главой
администрации или иным уполномоченным лицом, содержит фамилию, иници€tпы
и номер телефона исполнителя. Ответ наIIравляется по почте, электронной почте,
посредствOм факсимильной связи либо опубликования в средствах массовой
информации в зависимости от способа обращения заявитеJIя за консультацией или
способом, указанным в письменном обраrцении.

При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение З0 дней
со дня регистрации письменного обраIцения в администрацию.

В исключительЕых слrIаях, а также в слу{ае необходимости направления
запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправлениrI или
иным должностным лицам срок рассмотрения обращения продляется, но не более
чем на З0 дней, заявителю rтри этом направляется предварительный ответ с
описанием действий, совершаемых по его обраrцению.

Консультации Iтредоставляются в течение всего срока предоставления
муниципальной услуги.

Консультации по порядку предоставления муниципальной услуги
осуществляются бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.7. Щанным стандартом описывается предоставление муниципальной усJrуги

<<Предоставление земелъных участков в собственность за плату, находящихся в
собственности муниципального образования для целей не связанных со
строителъством).

2.2. МунициrтальнаJi услуга предоставляется администрацией Кыласовского
сельского поселения (далее - администрация).

2.3 . Результат предоставления муниципальной услуги :

- принятие администрацией решения о rrредоставлении земельного rIacTKa в
собственнOсть за плату, находящегося в собственности муниципальЕого
образования, для целей не связанных со строительством;

- оформление договора купли,продажи земельного участка;
, тrринятие администрацией решения об отказе в предоставлении земельного

УчасТка в собственностъ за плату, для целеЙ не связанных со строительством.
2. 4" Срок шредоставления муниципальной услуги :

- в месячньтй срок со дня регистрации администрация осуществляет
рассмотрение и согласование заявJIения специалистами, а также с }п{етом
зонированиrI территорий утверждает и выдает заявитеJIю схему расположеЕиrI
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земелъного r{астка на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории;

_ в течение одного месяца с момента поступления заявления администрация,

рассмотрев заявление, обеспечивает подготовку и заблаговременЕую публикацию
информации о предстоящем предоставлении земельного }пIастка в средствах
массовой информации;

- по истечении З0 дней с момента пубпикации, если не поступило
дополнительных заявлений от граждан, имеюш{их документы на здание, строение,
сооружение, расшоложенные на данном земелъном r{астке, либо документы на
владение иIjи пользоваIIие дан}Iым земельным участком, заявитель (если нет
выписки из ЕГРН земельного участка) обеспечивает за свой счет выполнение в
отношении земелъного участка кадастровых работ и обращается с змвлением об
осуществлении государственного кадастрового г{ета этого земельного }пIастка;

- в неделъный срок после шринятия решения о предоставлении земельного

)п{астка в собственность за плату заключается договор купли-продажи;
- в течение 30 дней администрация готовит отк€tз в предоставлении

земельного у{астка.
2.5. Администрация информирует население о возможном или предстоящем

предоставлении земельных участков, в IIечатных средствах массовой
информации, зарегистрированной в установленном порядке, а также на
официальном сайте Администрации Кыласовского сельского поселениrI:

asovskoe , torgi.gov.ru в течение 30 дней с момента
поступления такой информации,

2.б. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 1З6-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.|2.20а4 N 190-ФЗ;
- Федеральный закон (О государственном кадастре недвижимости) от

24.07.2007 jф 221-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.05.2006 JЪ 59-ФЗ (О порядке рассмотрениrt

обращений граждан Росоийской Федерацию>;
Федеральный закон от 27,07,201,0 }lb 210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муниципальных успуг)) ;

- Федеральный закон от 12.05.200З Jý 1 3 1-ФЗ (Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерацип>;

- Устав муниципального образования <Кыласовское селъское посепение));
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимъIх в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги:

2.7.|. для граждан:
а) копия lтаспорта;
б) копия документа, подтверждающего полномочия шредставителя (в crryrae

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) земельного 1частка, если есть
выписка из ЕГРН земелъного участка;

2,7 .2. для юридических лиц:
а) копия документа, rrодтверждающего полномочия представителя;
б) копии у{редительных дOкументов (устав, у{редительный договор,

положение); 
i

в) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица;

г) копия документа, rrодтверждающего fIостановку юридшIеского лица на
учет в нЕtлоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации;

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

Непредставление заявителем документов, указанных в п.п. (G)) пункта2.7.|. и
п.п. (в>), (г) шункта 2.7.2., подлежащих предоставлению в рамк€lх
межведомственного взаимодействия не является основанием дJUI отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Организация, rтредоставляющая муниципutльную услугу, не вIIраве
требовать от заrIвителя:

2.8.1. Представления документов и информации или осуществлениrI
деЙствиЙ, представление или осуществление которъIх не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.8.2. Представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении организации, предоставляющей
муницип€IJIьные 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. J\b

210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципЕtJIьных

услуг) государственных и муниципаJIьных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Росоийской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края, муниципалъными правовыми :актами. Заявителъ вправе
представитъ указанные документы и информацию в организацию,
предоставляющую муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.8.З. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
шредоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением поJIучения услуг и полуления документов и информации,
предоставляемых в резулътате предоставления услуг, которые явJI,Iются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных,
муниципалъной услуги.

2"8.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указываписъ при первоначаJIьном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления муницип€tльнсй услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных шравовых актов, касающихся
шредоставления муниципалъной услуги, после первоначальной подачи з€uIвления
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявJIении о предоставлении муниципаJIьной услуги и
документах, поданных заявитепем после первоначаIIьного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьнOй услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комIIлект документов;

в) истечение срока действия документов иJIи изменение информации после
первоначаJIъного отказа в приеме документов, необходимых дJIя предоставления
мунициrтальной услуги, либо в iIредоставлеЕии мунициrтальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, IIредоставляющего муниципалъную услугу, муниципаJIьного служащего,
работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.i статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. J\b
210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и мунициlrыIъных
услуг), при первоначаJIъном отказе в приеме документов, необходимых дJL{
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJUI орг€}на,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцион€tлъногс
центра при первоначаJIьном отказе в приеме докyментов, необходимых для
шредоставления муниципальной услуги, либо руководитеJuI организации,
предусмотренной частью 1 , 1 статьи 16 Федерального закона от ?7 июля 2010 г. Jt
210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и мунициIтаJIъньIх

услуг)>, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлеЕные
неудобства.

2.9" Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых длrI предоставления муниципальной услуги :

- в заявлении не указан заявитель и (или) его адрес, заявление не подписано;
- заявление и (или) иные представляемые документы содержат серьезные
повреждениrI, не позволяющие однозначн0 истолковать их содержание;
- несоOтветсIвие доIq)rмеIIюв устаноыIенным требоваrияr,r (неполшъй перечень,

непр€lвиJьное запоlшешле).
2.10" Исчерпывающий irеречень оонований для откzва в предоставлении

муницишальной уолуги:
2"10"1" с заявлением обратилось лицо, не являющееся получателем

муниципальной услуги согласно пункту |.2 настоящего Административного
регламента;

2.10.2. заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении
земелъного участка в собственнOсть;
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2.|0.з. испрашиваемыЙ земельный 1"lacToк находится в собственности или в
полъзовании третьих лиц;

2.I0.4. земельныЙ rIасток зарезервирован дJUI государственных или
муниципальных нужд;

2.10.5. наличие вступивттrиХ В законнуЮ силУ судебныХ 8КТОВ;
ограничивающих оборот земельного участка;

2.|0.6. предстаВленные документы пО соотаву, содержанию, форме не
соответствуют требованиям, установленньiм пунктом 2.7 настоящего
Административного регламента;

2.\0.7. в заявлении, прилагаемых к нему документах имеются неоговоренные
исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

2.10.8. на территории муниципалъного образования нет соответствующего по
площади, категории, условно разрешенном виде использования земелъного
уIIастка, испрашИваемогО заявитеЛем, или муниципальное образование на данной
территории не планирует предоставления земельных уrастков физическими или
юридическим лицам для целей, указанных в заявлении в соответствии с планами
развития территорий,

2.11. ГIrrаТа За предоставление муниципальной услуги, не взимается.
2.|2. Максималъный срок ожиданшI в очереди при пOдаче запроса о

предоставлении муниципалъной услуги и при ПОлуIrении результата
предоставления мунициrталъной услуги:

максималъное время ожидания В очереди при подаче документов для
исполнения муниципальной услуги и при получении результата предоставлениrI
муницишальной услуги не должно превышать 30 минут.

Максимальное время ожидания в очереди для получениrI консулътации не
должно превышатъ 20 минут.

2.|з. Срок регистрации заявл ения о предоставлении мунициrrалъной услуги:
заявление регистрируется специалистом, уполномоченным принимать

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

2.\4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резулътатом
предоставления муниципальной услуги :

докумеЕты выдаются исполнителем, ответственным за предоставление
мунициПальноЙ услуги, В течение 2 дней с даты поступления подписанных
документов исIIолнителю, уполномоченному предоставлять муниципапъную
услугу.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставJIяются муниципЕ1льные
УСЛУГИ, К З€tЛУ ОЖИДаНИЯ, МеСТаМ ДЛЯ ЗаПОЛНеНИЯ ЗаПРОСОВ О ПРеДОСТаВЛеНИИ
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заrтолнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям и
оптимальным условиям работы муниципальных служащих с заявителем.

,щля заявителя обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности
от остановки общественного транспорта до здания, в котором предсставJUIется
муницип€uIьная услуга (не более З минут пешком).
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На территории, прилегающей к месторасположению администрации,
оборулуются места для парковки автотранспортнъIх средств, в том числе дJuI
транспортных средств инваJIидов. Количество парковочных мест определяется
исходя из технических возможностей прилегающей территории, интенсивности и
количества заявителей, обратившихQя в администрацию за ошределенный период.

.Щоступ заявителей к парковочным местам явJIяется бесплатным. I

Здание, в котором расположено администрация, должно обеспечивать
свободный достугr заявителей в помещение администрации с )л{етом соблюдения

установленного в здании пропускного режима.
Здание, в котором расположено администрация, не оборудовано пандусапdи.
Вход в здание администрации должен быть оборулован информационной

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об администрации :

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

дпя сидения и раскладки документов. Рабочие места специЕLлистов, oTBeTcTBeHHbIx
за выпOлнение муниципалъной услуги, оборудованы рабочими столами и
стулъями, средствами телефонной связи, электронно-вычислительной техникой,
оснащенной электронной почтойо принтером, ,а также осветителъными
приборами.

Помещения администрации должны соответствовать санитарно-
эпидемиолOгическим правилам и нормативам.

Помещения администрации оборудованы противопожарной системой и
средствами порошкового пожаротушения, а также системой охраны"

Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным
условиям для обратившихся граждан. Оборудуются стульями, столами и
обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений.

Сектор ожидания оснащен естественным и иск).сственным освещением.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с

информационными материалами, оборулованы информационными стендами.
2.|6. Показатели доступности и качества муницигlальной усJIуги:
соблюдение срOков предOставления муниципальной услуги и условий

ожидания приема;
предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартоI\{

предоставления муницишальной услуги;
своевременное полное информирование о муниципальной услуге

посредством форм информирования, предусмотренных пунктом 1.З настоящего
АдминистративнOго регламента;

обоснованность отказов предоставления муниципальной услуги;
соответствие должностных регламентов ответственных специаJIистов,

rIаствующих в предоставлении муниципальной услуги, настоящему
Административному регламенту в части ошисания в них административных
действий, профессиональных знаний и навыков;



ресурсное обеспечение исшолнения административных процедур;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрениrI жалоб в пРОцеССе

тrолучениrl муниципальной услуги;
возможность tIолучения муниципальной услуги посредством

многофУнкционаJIьного центра rrредоставлеFIия муниципальной услуги.
ПредоставJIение муниципыIьной услуги посредством многофункцион€UIьного

центра осущестВляетсЯ В соответСтвиИ С соглашениеМ о взаимодействии,

закпюченным между многофункционаJIьным центром и администрациейо с

момента вступJIения в сипу согJIашения о взаимодействии.
Соответствие исшолнения настоящего Административного регламента

требоваНиям К качествУ и достуПностИ предоставлениЯ муниципаJIьной услуги
осуществляется на основе анализа практики применениrI настоящего
Административного регламента.

2.I7 . Информация о муниципальноЙ усJIуге внесена в реестр муниципаЛЬНЫХ

услуг Кунгурского мунициrrального района и размещена:
- на официаJIъном сайте Администрации Кыласовского сельского ПоСеЛеНИЯ;

- на Едином портале государственных и муниципаJIьНых УСЛУГ

@.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения администратиВных
процедуро требования к порядку их выполнения9 в том числе оСобеннОСТИ

выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципалъной услуги включает в себя слеДУЮЩИе

административные действия :

3.1,1. прuем, реzuсmрацuя dокуменmов оm заявumеля, проверка
колlплекmносmu dокуtwенmов, HclJro)tcetue рволюцuu zлавы сельскоzо посеЛеНuя

- ?лшвьt а.dлпuнuсmрuцuч Кьtласовскоzо сельскоzо поселенuя (dалее - zЛШВЬl

шdлпuнuсmрацuu);
3. 1. 2 " пу бл uка цuя uн ф ор lw а цu ч о пр е d с mояu4 ем пр е d о сmа вл ен uu 3 eJИ еЛЬНо ео

учасmка в среOсmвах лtассовой шнформацuu лuбо прuняmuе РеШеНаЯ
аdмшнuсmращuей об оmказе в преdосmшвленuч зеллельноzо учасmка (в форlwе
пuсьлtа);

3.1.3. провеdенuе заявumелем каdасmровых рuбоm u осуlцесmвЛеНШе

zocydapcmBeHHozo каdасmробоzо уцеmа земелt,ноzо учасmка (В аПУЧае

необхоdttплосmu);
3.1.4. пршняmuе реu.tенuя udлluнuсmрацuей о преdосmавленuLt зшявшmелЮ

зеIиельноz0 учасmкш в собсmвенносmь за плаmу, dля целей не свя3аннЬtХ СО

сmроumельсmвом (в форме посmановленuя z,цшвьl сtdмtлнuсmрацаш), лuбо
прuняmuе реи.леншя ud.цluнuсmрацuей об оmказе в преdосmавленl,ru 3емелЬноzо

учuсmка(в форме пшсьма) ;
3. 1, 5. по d zоmо в ка пр о е кmа d о zo в ор а lv пл u-пр о 0 шнс u з емельн oz о учшсmка ;
3. 1. б. Bbta ача з аяв umел ю р езульmаmа о каз ilн uя мун llципuльно й у слуzu.
Последователъность административных процедур ошределена в блок-схеме

согласно Приложению 2 к настоящему Административному регламенту"
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3.2. Прuел. u реzuсmрацuя dокуменmов оm заявumеля, а maчJlce проверка
колrпл е кmн о сmш а о кум енmо в, н ilл о х!с ен uе р ц ол ю цu u zл а в bl а dм uн ucmtrl а цаа.

З.2.|. Основание для начала выполнения действия поступление в
администрацию документOв согласно пункту 2.7.настоящего Административного
регламента.

Щокументы предатавляются в администрацию лично, либо посредством
почтового отправления,

Специалист, ответственный за выполнение действия специ€tлист

уполномоченный принимать входящие документы.
Срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Критерии принятиrI решения.
Специалист уполномоченный принимать входящие документы

предварителъно рассматривает поступившие документы, шринимает их, проверяет
наJIичие в заявлении, сопровOдительном письме наименования заявителя и его
адреса, нЕшичие rrриложений, присваивает документам регистрационный номер,
один экземпляр с отметкой о приеме возвращает представителю заявитеJI;I,
подавшему заявление.

В случае поступления документов от заявителя почтой, либо электронной
почтоЙ специаJIист, уIIолномоченныЙ принимать входящие документы принимает
их, проверяет наличие в заявлении, сопроводительном цисьме наименования
Заявителя и его адреса, наличие 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.

ЩокУменты не IIринимаются и не регистрируется в спу{ае, если в заявлении,
сопроводительном писъме вьiявлены недостатки указанные в гrункте 2.9.

В случае фактического отсутствия документов, указанных в з€uIвлении,
согIроводительном писъме в качестве приложений к ним, специ€tjlистом
УIIолномоченным принимать входящие документы на сопроводительЕом письме
делается соответствующая запись,

Специалист уполномоченный принимать входящие документы, направляет
приIUIтые и зарегистрированные документы главе администрации.

Результат выполнения действия - прием и регистрация поступивших
док)rментов, а также проверка комплектности документов (заявления,
сопроводительного письма с прилагаемыми документами и т.д.).

З.2.2. Основание для начала выrтолнения действия поступление главе
аДМинистрации зарегистрированного заявления о предоставлении земелъньIх
УЧаСТКОВ В Собственность за плату, находящихся в собственности
МУНИЦИIIаЛЪноГо образования для целеЙ не связанных со строителъствOм (с
прилагаемыми документами при наличии).

Срок выполнения действия 2 дня с момента поJýления
зарегистрированного заявления о предоставлении земелъных участков в
собственность за плату, нахOдящихся в собственности муниципалъного
Образования для целей не связанных со строительством (с прилагаемыми
документами при наличии).
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ffff'Жffi;ffi,i#'#ffiu",.о., поатупившие документы и в виде
резолюции на заявлении дает поручение специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами глава
администрации направляет специаJIисту администратJии, уполномоченному
принимать входящие документы, дJIя внесения отметок в журнал регистрации
входящей корресrтонденции и шередачи для исшолнения специ€tписту,
ответственному за предоставление муниципалъной услуги.

Резулътат выполнения действия направление зарегистрированного
заявления с прилагаемыми документами исполнителю, ответственнOму за
предоставление мунициrrальной услуги.

3.3, публuкацuя uнфорлчtшцuч о преdсmояLцем преdосmшвленаu зеJwельноzо

учасmка в среdсmвах массовой tшфорлпацuч лuбо прuняmuе релценая
аdмuнuсmрацuей об оmказе в преdосmавленuu зе.Iwельноzо учuсmка (в форме
пuсьма).

3.3.1" Основание для начаJIа выполнения действия поступление
зарегистрированного заявления с прилагаемыми документами исполнителю,
ответственному за предоставление муниципалъной услуги.

Специалист, ответотвенный за выполнение действия, - ведущий специ€tлист
ПО ЗеМлеУстроЙству и градостроительству, ответственныЙ за предоставление
муниципальной услуги (далее _- исполнитель).

Срок выполнения действия З0 рабочих дней со дня постуIIленшI
зарегистрированного заявления исполнителю.

Критерии lrринятия решения.
Исполнитель, ответственный за предоставление муниципальной услуги

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

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
Услуги, ук€ванных в пунктах 2.9., 2.\0. настоящего Административного
регламента, исполнитель обеспечивает публикацию информации о предотоящем
предоставлении земельного участка в средствах массовой информации.

РезУльтат выполнения действия - публикация информации о rтредстоящем
предоставлении земельного участка для целей, не связанных с0 строительством в
средствах массовой информации.

3,3.2. Принятие администрацией решения об откzlзе заявителю в
предоставлении земельнOго участка (в форме письма).

ОСНОВаНИе для начала выполнения действия шоступление
зарегистрированного заявления с прилагаемыми документами исшолнителю,
ответственному за предоставJ{ение муниципалъной усJIуги.

СгlеЦиалист, ответственный за выполнение действия, - ведущий специЕlJIист
ПО ЗеМЛеУСТроЙству и градостроительству, ответственныЙ за шредоставление
муниципальной услуги.

Срок выполнения дейотвия - 25 рабочих дней.
Критерии принятия решения.
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В случае наличия осIIоваl{ий для отказа в rIредос,Iавлении муниципальной

услуги, указанных в Ilyi,{KTaX 2.9., 2.10, }IастояIцего Административного

регламента, исполни,геJIь, о,1,1]етс,гвенный за преlIоставление муниципалъной

услуги, по телефощ/ сВя:]],Iвается с заявителеN{ для устранения недостатков,

являющихся основаFIием jiJIя оl,каза в предос,гавJIении муниципальной услуги в

срок не позднее 5 дr,rей с дать1 поступJIения заявления исполнителю,

ответственному за предос,гавJIение М)iниципалъной Усщ/ги, Если указанные

недостатки не устраI{ены исIIоJIЕи'гель, ответс,гвеI{Irый за предоставление

муниципальной услугl.i го,l,оRи,г IIисъмо алминистраr]ии об отказе в

предоставлении заявиl]еJItо зеN,IеJIьIiого участка (далее - писъмо) и направляет его

на согласование и подписаI{ис.
Согласование llисъNlа осуIцес,гвляется с непосредстRенным руководителем

ведущего специалиста по зеN{леустроЙству и гралостроителъству, ответственным

за предоставление муни.циполLной услуги (главой адN{иI{и с,грации) "

Глава администраrIии в ,гечеIIие JIвух дней с MoN,IcшTa получения писъма

ПоДПисыВаеТеГоИЦашраlзjlЯС.l']IареI'ИсТраЦиюсllеLIиаJIИсТУ,УПоЛНоМочеНноМУ
принимать входяrцие iIOкуNlс}],[,ы, JIJIя RlIесения соответствуюш{ей записи в книгу

входящей корреспонденции.
Подписанное и зарегистрированное письмо направляется исполнителю,

ответственномУ за предоставление муниципыIъной успуги.
Резупьтат выполнения деЙствия пиаьмо заявителю об отказе в

рассмотрении заявJIения.- 
3.4.Провеdенuе каdасmровьlх рабоm u осуu4есmвленuе e|cyoapcmBeцHozo

Kad асmр о во Zo учеmа з ем ел ь н о Z0 у ч асmка,
основание для начала выполнения действия - истечение месячного срока с

момента выхода информационFIого сообщениlI о шредстоящем предоставлении

земелъного )^IacTKa.
заявителъ обесгIечивает за свой счет выполнение в отношении земелъного

участка кадастровых работ и обращается с заявлением об осуществпении

государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке,

установленном Федеральным законом от 24 июля 200,7г. }ф 2zl_Фз (о

гоаударственном кадастре недвижимости),
В слулае если земелъный участок был заранее сформирован (установлены

границы на местности и проведены работы по государственному кадастровому

учету), мероприятия по формированию земелъного участка не проводятся,

срок течения административной I1роцедуры прерывается на ilериод

проведения указанных работ.
Результат выпоJIнения деЙствия постановка земельного yIacTKa на

кадастровый учет
з.i, Прuняmuе реLиенuя аdлtuнuсmрuцuей о преdосmавленuu заявшmаlю

земельно?о учuсmка в собсmвенносmь за плаmу, dля целей не связанньIх со

сmроumельсmво1и, лuбо прuняmuе решенuя аdлцuнuсmрацuей об оmказе в

пръ d о сmавл ен uч з ем еп ь н о z о у ч а сm ка ( в ф орм е п uс ьлл а),

основание для начала выпOjIнения действий _ истечение месячного срока с

момента выхода информационного сообщения о предстоящем предоставлении
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земельного уластка (в случае если земельный участок был заранее сформироваф
либо постановка земельного участка на государственный кадастровый учет (в
сщцае проведения кадастровых работ заявителем).

Специалист, ответственный за выполнение действия - ведущий специалист
по землеустройству и градостроительству, ответственный за предоставление
муниципальной услуги (далее - исполнитель).

Срок выполнения действия двухнедельньiй срок со дня полrIениrI
кадастрового паспорта земельного участка.

Критерии rrринятия решения.
Исполнитель готовит ITpoeKT постановления о предоставлении земельного

у{астка в собственность за плату, для целей не связанных со строителъствоМ
(далее - постановление) и направляет его на согласование и rrодписание.

Согласование постановления осуществляется с главой администрации.
Подписанное постановление направляется исполнителю для подготовки

проекта договора купли_продажи земеJIьного участка.
Результат выполнения действия принятие решения администрацией о

предоставлении земельного участка в собственностъ за пJIату, дrtя целей не
связанных со строителъством.

В слryчае наличия оснований для отказа в IIредоставJIении муниципatпьной

услуги, укЕванных в пунктах 2.9., 2,1,0. настоящего Административного
регламента, исполнителъ, ответственный за предоставление муниципалъной
услуги, по телефолry овязывается с заявителем для устранения недOстатков,
являющихся основанием дJIя отказа в предоставJIении муниципалъной услуги в
срок не шозднее 5 дней с даты поступления заявления исполIIителю,
ответственному за шредоставление муниципальной услуги. Если указанные
недостатки не устранены исполнитель, ответственлtый за предоставление
муниципальной услуги готовит письмо администрации об отказе в заключении
договOра куIIли-продажи земельного )частка (далее - писъмо) и направпяет его на
согласование и подписание.

Глава администрации в течение дв)rх дней с момента получениrI писъма
подписывает его и направляет на регистрацию специалисту, уполномоченяому
приниматъ входящие дOкументы, для внесения сOответствующей записи в книry
входящей корреспонденции.

Подгlисанное и зарегистрированное письмо наIтравляется исrтолнителю,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результат выполнения действиrI - шринятие решения администрацией об
отк€lзе в предоставлении земельного участка (в форме пиоьма).

3. 6. По dz оm0 в ка пр о е кmil d о zо в ор а ку пл ч- пр о d алк u з еJlt ел ь но z о уцасmка.
Основание для начала выполнения действия - поступление подписанного и

зарегистрирсванного пOстановления главы администрации о предоставлении
земельного участка в собственность за гIлату, исrтолнителю, oTBeTcTBeHHoI\шy за
предоставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за выполнение действия - ведущий специалист
по землеустроЙству и градостроительству, ответственныЙ за шредоставление
мунициlrалъной услуги (далее -_ исполнитель).
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Срок выполнения - нQдельный срок с даты постановления о rrредоставлении
земелъного участка в сQбственность за плату, для целей не связанных со
строительством.

Критерии принятия решения.
Исполнитель готовит проект договора купли-продах(и земелъного участка

(далее - договор).
Согласование проекта договора земельного rrастка осуществляется с главой

администрации.
Подписанный шроект договора земельного участка направляется на

подписание з€t Iвителю.
Результат выполнения действия * подписание со стороны администрации

договора купли-продажи земелъного участка.
3.7. Вьлduча заявItmелю резульmшmа оказанuя мунлtцuпальной услуzа.
Основание для начала выполнения действия - поступление подписанных со

стороны администрации договора куrтли-продажи земеJIъного rIастка либо
Писъма администрации об отказе в предоставлении земелъного у{эстка
специ€LJIисту, ответственному за выдачу результата оказания муниципальной
услуги.

Специалист, ответственный за выполнение дейотвия - ведущий специалист
По ЗемлеустроЙству и градостроительству, ответственныЙ за предоставление
муниципалъной услуги.

Критерии принятия рецения.
Наличие подписи главы администрации, регистрационного номера на

выдаваемых документах.
Резулътат услуги MoxteT быть получен заявителем непосредственно в

администрации (под росписъ), либо почтой.
При отсутствии в заявлении укЕвания на способ вьiдачи результата

предоставления муниципальной уолуги такой результат направляется з€uIвителю
почтой.

Результат выпоllнения действия выдача заявителю результата
rrредоставления муниципалъной услуги.

Если договор земельного участка не поступили от зЕuIвителя в
аДминистрацию в течение 1 месяца с даты направления на гIодписание,
исполнитель выясняет причины, в связи с которыми не производится подписание
ДоГоВора земельного участка, и в случае необходимости принимает меры по
ЗащиТе имущественных прав и законных интересов Кыласовского сельского
поселения.

3"8. ИСПРаВление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУниципа,чьноЙ услуги в документах осуществляется в течение 5
(Пяти) рабочих дней с датъi обнаружения в тOм числе пOступленшI
соответствующего требования заявителя.
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IY. Формы контроля за исполнением административного регламенr,а

4,I. Текущий контропь за соблюдением положений Административного
регламента (далее - текущий контроль), осуrцествляется главой администраL\ии
кыласовского сельского поселения постоянно.

Текущий контроль оауществляется путем проведения tIроверок соблюдениrI
и испоJIнения должностными лицами адL,{инистративtIого регламента и иных
нормативных правOвых актов Российской Федерации, устанавливающих
требованиrI по выполнению муниципаJIъной услуги.

.Щолжностное лицо, уполномоченное исцоJIнять муниципальную услугу,
несет персон€Lльную ответственность за ооблюдение сроков, порядка, качества,

режимов ее осуществления. Подготовку документов, за полноту, грамотнсстъ,
доступность цроведенного консультирования, з& правильность выIIолнени,I
административных процедур, контроль за соблюдением требований к перечню
документов, нормативных правовых актов. Ответственность специrtJIистов,
закрепляется их должностными инструкциями в соответствии о требоваýиrIми
законодателъства.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке моryт
рассматриваться все вопросы, связанные с исrrолнеЕием муниципальной услуги
(коltплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя, иного
заинтересованного лица.

Основания, порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок
полноты и качества гIредоставления усJIуги определяется допжностными лицами,
упопномоченными, в соответствии с действующим законодательством, проводить
такие проверки.

Основанием для проведения внеплановых проверок могут служитъ:
- поступление обоснованных жалоб от пол)^{ателей услуги;
- поступление информации от органOв государственной власти, орrанов

местного самоуправления о нарушении положений административного
регламента, иных нормативных правоЁых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги;

- поручение руководителя органа' предоставляющего муниципалъную
услугу;

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

Соблюдения положениЙ административного регламента, проверок полноты и
качества предоставления услуги, а также перечень вопросов, которые
рассматриваются при проведении текущего контроля соблюдения полохlений
административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставJIения муниципалъной услуги:

- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
услуги;
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- соблюдение срока rтредоставления услуги;
- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренньtх

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

платы, не предусмOтренной нормативными правовыми актами;
- правильность проверки документов;
- правомерность представления информации и достоверность выданной

информации;
- устранение технических ошибок при н€шичии заявлений об исправлении

технических ошибок;
- правомерностъ отказа в исправлении допуIценных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение
установленног0 срока таких иоправлений;

- обоснованность жалоб rтолучателей услуги на качество и доступfrостъ
услуги и действий по резулътатам рассмотрения жалобы;

- иНоЙ предмет текущего контроля и проведения плановых и внеплановьIх
проверок.

4.4. По результатам текущего контроля соблюдения положений
аДминистративного регламента, плановых внепJIановых проверок IIолноты и
качества предоставления услуги, в случае вьuIвления 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 }ftr}ги]
нарушение срока предостаRления услуги; требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовьiми актами для предоставления услуги,
НеПРаВОМернЫЙ отказ в приеме документов, предоставление KoTopbD(
шредусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у
заявителя; неправомерный отказ в предоставлении услуги; затребование с
заlIвителя при rrредоставлении услуги пJIаты, не предусмотренной нормативными
правовыми актами; неправомерный 0тказ в исправлении допущенных опечаток и
ОшибОк в Выданных в результате предоставления услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений) привлекаются к
ДИСЦИПЛИНаРНОЙ И (или) материальноЙ, а также администратл.вной
ответственности.
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V. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действИЙ
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальпую услуц, а также

должностных лиц 0ргана, предоставляющего муниципальную услуцо либо
муниципального служащего

5. 1. Щосудебное обжалование.

5.t.1. Змвитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемьж) в хОДе

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

должностных лиц администрации в связи с предоставлением муниципыIьной

услуги заявитель вправе направить жалобу главе адмиFIистрации, по адресу:
6|74З3, Пермский край, Кунгурский р-н, с.Кыласово} уJI. Ленина, 59, по телефоку
S (З427l) 5 21 44, либо адресу электронной почты: glava-kylasovo@}randex.ru.

Прием жалоб осуществляет специаJIист администрации, уполномоченный
принимать входящие документы.

5.1.3. Предмет досудебного (внес}дебного) обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, Iтредоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, Iтредоставляющего му}IициIIальЕую услугу, л_ибо

муниципалънOго служащего (далее - решения и действия (бездействия))

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих сл)^{аях:
_ нарушение срока региатрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
_ нарушение срока предоставления услуги;
- требование rrредставJIения заявителем документов или информации либо

осуществления дейотвий, представление или осуIцествление которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставлениrI

муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмоiрено

нормативными правовьiми актами ддя предоставления услуги, у заявителJI;

- откulз в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмOтрены

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

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами;

- отказ органа, IIредоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего услугу, в исI]равлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в резулътате предоставления услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставлеIIия муниципальной услуги;
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- ПРИОСТаНОВЛеНИе ПРеДОСТаВления муницип€LпьноЙ услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыйи в
СООТВеТствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Р о с сийско й Ф едер атJии, муниципальными пр авовыми актами ;

- ТРебОвание у заявителя при предоставлении муниципальной усJryги
ДокУментов или информации, отсутствие и (или) недостоверностъ которых не

Ук€Вывались при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
ПредоставлениrI мунициrrальной услуги, либо в предоставлении мунициrrальной

УСпУги, За исключением случаев, предусмотренных подпуIIктом 2.8.4"
административного регламента.

5.1.2" Способы приема жалоб.
Заявитель может наттравить жалобу следующими способами:
- JIично в органе местного самоуправления, предоставляющем услуry;
- средствами почтовой связи (по почте);
- средствами факсимильной связи (по факсу);
- ПОСРеДСТВОМ информационно-телекоммуникационных технологий и

информационных ресуроов органа местного самоуправления (официальный сайт
администрации Кыласовского сельского поселения).

5.1"З. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципалъную услугу, органа,

должносТного лица органа, предоставляюlцего муниципаJIьную услугу, либо
МУНИЦИПалЬного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжаryются;

2) Наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
ЛИЦа, а ТаКЖе НОМер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
ПОЧТЫ (ПРи наличии) и почтовьiЙ адрес, по которым должен бьiтъ направлен 0твет
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) ДОВОДЫ, на основании котdрых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием).
Заявителем могут бытъ представлены докумеI{ты (.rри наличии),

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В приложении З к Административному регламенту приведена типов€UI форма

обращения (жалобы).
5"1"4. основаниями для откЕIза в рассмотрении жалобы либо приостановлениrI

ее рассмотреншI являются:
- не указана фамилия заявителя, направившего обращение;
- Не УКЕВаН ПОЧТОВыЙ адрес, IIо которо]чtу должен бытъ направлен ответ;
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- в обращении соl{ер}катся нецензурные либо оскорбr]теJ{ь}"Iые выражения,

угрозы }Itизни, здороRыо и имуш{ест]зу лол}кIIостного JIиl[а, а такх{е членов его
семьи. При этом орган, рассN{атриваtощиЙ rка.llобу вгIраве ocl]aRr{Tb обращение без
ответа по суlцеству пос],аRJiеI]{IIых в LIеM вопросов и сообrцr,]тъ автору обращения о
недопустимости злоупотреб.ltения правом;

- текст письменноl,о обращения FIe поддается прочтеIIi4iо;
- в обращении заявитеJIr{ содержится I]опрос, IIа ito,сrllьтй за;IвитеJIю более

одного раза давалисъ письменные oTB€T]lI по cyrцec,j]Ij}y в связи с ранее
направляемыми обраruения\4и, и шри этом в обрашlени].l не приводятся новые
доводы или обстоятеJтьстRа;

- не соблюдеl]ы установJIенные сроки обжалования L{ JIицо не обратилосъ с
заявлениеN,I о восстановлении пропущенIIого срока j,..,ii об;калования либо
заявление о восстановJrении прошуIrIенного срока для обrк;i.l()вitLIия откJIонено;

- лицо, подавшее хtаrrобу" обратилось с жалобол"t аI{аjt,.Ji,иI{I{ого соJIер}кания в
СУД И такая жалоба приltя,га cyJIoN4 к рассмотре}IиIо .l1.Iбо IIо ттеЙ Rынесено

решениеl
- ПРеДМеТОМ указанноЙ жалобът являIо,tся решсIlи,.j. /{еЙствие органа или

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа ОРГаЕ{а, ПРеiIОС'Га]]JIrIIОЩеГО .ЦilI;,,.';}О ГОСУЛаРСТВеННУЮ
(муниципалъную) услуI,у;

- ОТВеТ ПО сУш{еству жаJIобы не может бr,Iть даtl бе:: l]iiзгJIаrLIеi{иrI сведениЙ,
составляющих государстве]]нуIо иJIи иную охраняему}о dlедералъным законом
тайну;

- иные 0снования.
5.1,5, Жалоба, подлеItи,г рассмотрению р, теченио t5 ..]o.TtTx дlrей с мOмента

ее реГИстрации. В слуLlаях, требуrоrцих прове/{е}Iиri::,lсцI,tальноЙ проверки,
ИСтРебОвания дополнитеJIь]Iых материаJIоь, прltttятl.ij:, j_\pvi,i,lx п,Iер, сроки
рассМотрения обраrцетIиЙ N,{огут бьiтr, продле}lы нс бо;lс.] lic,li I]a один N{есяц с
направлением сообшеIIия об этоN,f в ailpec заяI]ителя.

В случае обжалования отказа органа, IIpeдocTalIJjlj,i ,]li{e],() ý{),ниIциIIальную

УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОI'о .jIИIIa орl'аша, lIреJIос,Ial]]ляIоIIlеl,о b;_,, ;llii.iIIl1jlI;iI},Io услугу, в
ПриеМе документов у заяRителrj lirтбо в исiIDаRлсIIIII,I ji,,.]irTrT.IIIJr.Tr{ опечаток и
ОШИбОК иЛи в случае обжалованиrr I]ар\/IiIения \/C,i|ii];]jj;i_,:tliOj,iJ cl]oкa таких
исправлениЙ - в течение 5 рабочих дттеЙ со дI{я ее рс.гl]с,гll:]]ij;ij.

5.1 ,6. Основание l{ля начала протIе/tуры досуд.бIIоJ-о (внесудеб,Iого)
ОбЖалования регистраrIия ]IостуIIJIе}тия Itалобьт в al{i,{l,ili] ,),i,D:iiiиIo в гIисьменной
фОРМе, В форме )JIек,гроIIного сообтitстtия т.]_]IIl l,с,],тIого обраrцения
заинтересованного ли]]а к ответствеI.IIIомч до.lIжнос-гIIо\{\ . :;ilr),

5"|.7. По резуль,га,гаN,1 рilссN,{отрепия iliдjIi,бы пpi,ll:Iii i,. , j, ,).,i1lo l,l_j .лсjiующих
решений:

- УДОВЛеТ'ВОряет жалобу, R ,]]ом чис,]с в iРорпле 0l,_N,lcll;,1 iiринятого решения,
ИСПРаВЛеНИЯ ДОП,VШе}IIIJ,IХ OPI-aI{ON,I, ПРеЛОС'rаf]JlЯIОШl1,1i'чj )IC.]], ,',,/, 0lIеЧа'j](_)к и ошибОК
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в Выданных в результ,ате предоставJIения усJIуги докумеr|iilх, возврата заявителю

денехtных средств, взимаI{ие ко,горых пе преJ{усNra;j,]]еIIо нормативными
правовыми актами, а TaKIte 1] иных формах;

- отказывает в удовле,гl]орении жалобы;
- В СЛУЧае УСТа}lОI]JIСt{ИЯ В ХОДС иJIи fIО реЗУJlы:аl'Дll, росСN,IоIрения Жалобы

ПРИЗНаКОВ СОСТаВа аlIIМИiIИСТРаТи1]IIоГо rll.)aBoнapyIjJcli1,]{ 
'IJIи 

IIрестуI1ления

должностное лицо, надсJIенIIое IIолном()чиями ilo i)ассмотрению жаJIоб
незамедлительно напраI]JIяе,г имеIоIIIJ,Jеся материалы в opJ,t; liы прокура,гуры.

5.1.В. Не позднее дня, следуюшего за дЕIем принятиj,] I.1сIIIенIJя, указанного в
подпункте 5.1 .7. настоящего п)/нкта, заявителю в пI.i.:L\IенноЙ форме ц по
желанию заявителя в ,)JlекT,роtiной форме IIашравляется },:.),i,ивировашrtый ответ о
результатах рассмотреFIи я iltалобт,i :

- в случае приз}{ания жалобы ttод.тtежащей уд{a;]]j]aтRоренI,Ilо в 0твете
Заявителю, указанном в IryHKTe 5.1.B. адN4LIнистра,,гиI]II,:l,о регJIамеIIт,а, дается
инфОрмация о деЙсr:виях, осуIцествJIясN,Iых opj,iiii;,. :, IIрсдIостаtsJiяющим
МУНИЦИПаЛънУю услуг,у, мlт+огофуIlt(циоI{а,rt;:tlым цон:1,1 , ;iitбо оi)ганизациеЙ,
ПреДУсмОтренноЙ час,гьjо I . i стат,t,и jб Фсдс,i?jlьIIоI,() зi;]tл. . ,;;;2-J ;{iоJ{яI 2010 г. J\Ъ

210-ФЗ ((Об организаltии шредостаRле]lия 1,сtсудаг)с1,]]сi,"j,iх j.I п,IуIIлlциllальных

УсЛУГ)), в целях неза,\lеiljIителI)IIоI,о устраllсния ]]I)]яilI],l ]il1,]x iтliilчtttений при
ОКаЗаНИИ МУНИЦИПа-шьноЙ услуги, а ],tlкiкe IIрiiтlося,r,сri ii:],,] .,jт.I]iя :], iiоOтавле.{ные
неУлобства и указывается инфорлtаlдlля iJ далыtсЙlii ддll,|тст;зттяlх, которые
НеОбходиМо совершить заяI]ителIо в ]Iсля,.i ]Iс,,п.I1сIIия )lI\,]l .iiij:1_1iblloiT -,rслlrги;

- В СЛУЧае ПРИЗнанИя rкалобт,t не пo,,i",rt,,ilcaII[cT]i ,l-i. ,_Ill_:,i,]]{ip{jt{I]I.il ]] ответе
ЗаЯВИТеЛЮ, УКаЗанном в I]yI{KTe 5.1.В. адNIl,itiисTрii,IIi,jl,: .; рсгJIа\Iсllтil, даются
аргументированные раз],ясIlения о приril.iiiai.х lIpitji,l i. , ,,elliJiiиit, а также
информация о порядке обжа;tования Ilри нятоt,о решоilлl;i.

5"1.9" Основание]\,1 jIJlя llриllятия pcfiIeilиrl о }iеj.,()эl.- ,;iitltlc,i}i рассN,Iотрения
ЗаяВЛения (жалобы) яRjlяетсrl 0,гсу,гс,1,1r].lс в оj;., .ililliJ tlаиr,iенOвания
ЮриДического лица и(или) а,|{реса, {I() ltoTopОi,ii, 7\Ojiz,icii ,. ,;-liipaijj,lOti o,l]BeT"

5"1,10. В случае сс"lIи для lI&tILiCi:illil;r зaiit]jijji,л. (;;;l;;lr.,j;,;) заяI]ителю
НеОбХОДИМы иНфорNlаI{ия и(или) ,r{OIi),.,"il-,iiTы. l. , ,lil i.j a,,j,I]ottlcHиe к
ПРеДоСТаВлению м/чниr(иIiалыIой _Yсл\/i,J.I ]/а lТaxО.li]:l_iit .,:,; lз ilj{ft.{иЕIистрации,
соответсТВ}iIоЩие иlr(lормация И lioI(\/},iajlTы Iii],],.I:, ",:i,],Ilrlii;,lcr,r еN{у для
ОЗНаКОМЛеНИЯ В аДМИНИС]'РаЦИИ, еСЛ}I Э']'{) ]Ie ЗаТi)i_l"; ;' i:i]tl]зil. свободы и
ЗаКОННЫе ИНТеРеСЫ ДРУr't{Х J]LIЦ, а TaKIic I] уiiii,]rii_iiltлх i;itii ]l,;.ii]:i .l .]ii;ti\,,r\lCl-ITaxHe
СОДеРЖаТСЯ СВеДеНИЯ, СОСI'аВЛЯIОII{Ие ГOC\j/Jll1]]CT]]elTl{]j'i1] ;ili iliТi\,/!.] ОхраIшеМУЮ

федеральным законом,гайIJу.
5"1.1l.Пр" рассмотрел-lии заявлеIIия (хtа,.lобl,т):rто:l,:l1,1 , rl]oJIи,i,]jcri IIроверка.
ПРОверка прОвоДитсrl с цеjIыо BI;ljlB,цr-,]}|T.{I и )1..],;,i],. 

.,lI.:] l,:;эr,rlтеrттлй шрав
заявителя при рассмотреt{ии, при}rятиlr пi:iтlсtIий Lt ]],: ,,;]i]]]Iia о.гRета на его
Обращение, содерх{аtцес жалобу Iта .,iгi{:],l-вI4я {(. ", ,:,,,:,i,llт,li.l) ]] решение
должностнOго лица админисl,рации"
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Пр" проверке N,{охtе,г быть испоJIъ:]оваI{а инс}лор,,, ;;;illя, Irре/{оставленная

заявителем.
Заявитель уведомJIяется о резуль,га,tах ilроверки.
Учет поступивших заяв.lIений (жалrоб) осуш{сс,fj,,i;iстсri сшециалистами

администрации.
5.2" Сулебное обжалование:

Заявители вправе обrкаловать peJileIiи;i Ii лейс,1,1.':;.'_i:здсiствtrя) ОРГана,

ПРеДОСТаВЛЯЮЩеГО lVI}1tIИItИПаЛЬ}IУIО \/Cjl},'I'Y, ЩОjIili}i.] _ r t{ОГО ЛИIIа ОРГаНа,

предоставляющего N,I},,IIиIlLjllajlыly]o ycjlyl,y. ;rлlбо N4yII}rrl]lllilлI>I{o],o сJIужащего в

судебном порядке в соотRетствии с действуIOшим закоFlо.iiii,,сJIьстI]оь4.

Порядок, сроки поJ[ачи, рассмотрения и разрешеI{tIri ,l.ilлоб, 1Iаправляемых в

суды общей юрисдикции Ll арбитраrкные суды, опрелеJIi],j,i,ся закоIiодательсТВом
Российской Федерации о lpажданско]чi c),llol1iJoизBoj{c,t i- ;, сул(j;]роизводстве В

арбитражных с)iдах.

5"3. Заявитель впраl]е о,гозв?]]ь хrа:tобу l; .iltс;бой l{iJl,,il,- .ltij ]I]j;1IIя1,14я решения
по ней.
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11риложение 1

к Адмиtt 1.1 c,l, i] ати]]}rоN4у регламенту
llo lIредоставлеIILII{, 1\,IуницIтпальной услуги

<Предоставление зеN,Iе-II])IIых участков в сtrбстIзенIJостI) .1lL ]lJIaTy, IIаходящихся в

собственнос,г!1 N,IунициIIальI{ого образованиrI i]lj]r] l{елей lIe связанных со
сl]роительством)>

Бланк заявителя (юридического лица
или индивидуаJIьного предпринимателя,
в случае обращения указанными лицами) а указанием:
IIолного наименования,
адреса места нахождения,
почтового адреса,
контактного телефона
ИНН, КПП, ОГРIrОГРНИП заявителя

!ата J\Г9 Главе
адN{инистрации

кыласовсltоi,о сеJIьского поселения
от _ (ФИО з?яRtrj,г,,].i{я, физического лица),

ЗilРеГИСТРИРОll: lljiОГО ПО а/{РеСУ| _,
: Iо.Iтов},тй а/]рес: _,

IIаспорт
зАявjIЕF{ин

о предос,гавJIсFIии земеJIьного участка в соб,, ,:iIlIIoC,li,

Прошу шредоставить мне земельный участок на праве
(BrT;i ill]il: ::;бстветrность)

Площадью кв.м. для
il lель исIIоJIъ,],,-; i;пI]ия :]сN,{еJlьного

участка)
расположенного

("др*, пl*.r""o.lr-r,*r* y Kat lia/T{acTpoBI:TI-1 l: , lэо)

выделяемый из земелъ
(категория земель)

Результат рассмотрения заявления прошу выдать

Приложение

!олжность
Согласование главы адNlи}l1.1с,IраI{ии

селъского llосеJlс]Iия :

(на руки в адмI,тIiI,,l.]1,рации, почтой)"

Подписъ, раr;шифрOвка
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Ilрилоrrtение 2
к Адмиrtll( :, i,llal]]и}з}iому регламенту

по предоставлеIrI{t( ; ],IYIIлII{tlпальной услуги
<Предоставление зеN{еJlilllъж участков в собстI]еннос,гIl i ] lJle],,V, находяtцихся в

собственнос,ги муниципального образования дJlil tiслеit rle связанных со
строительством)

Блок-схема
rlреllоставления мутIит{т,Iша.цьной }r._,.l:, i, :

Пист,мо aJi i: I |.1F{истрации

заявитеJIJ,; об о-гtсазе в
предоста]зJIе I-1 14и зеь,{ельного

участка

-*>

Выдача заяj]iIl]еJIIо ilисъма об
отказе в предоста]]лении

земелыrг}го учаOтIdа

Подготовка проекта договора купли-
продажи земельного участка

Выдача заявителю шодписанного со стороны
администрации проекта договора купли-

продажи земельного участка

IillиIIя,гие рсjj.,j]iL{r{ l-.il отttазе в
предостаI]J t{, } i lJи :]cN4 сJIьI]ого

участка в собl ll]]{Ho{],i]; за плату

Обращение получателя N,1\/ниItиIIаJIы{ой yc"lry|li с заrtf]Jlс{irja,,i ,. ;iurli-iJrOt(TOý,i

тrеоОходдимых докумсIlтов

Администрация Кыласовского кого шоселения К1;, 1l/l]ского
муниципаJIьного района

предстоящем предоставлении
земельного участка в средс,гвах

массовой информации

оормацииинф

Проведение з€t Iвителем кадастровых работ и
осуществление государственнсго кадастрового

)л{ета (при необходимости)

Принятие решения администрации о
предоставлении заявителю земелъного

r{астка в собственность за плату (в форме
постановления главы администр ации)
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rIриложение 3
к Д/dмилl l.,l i], i] ilT.j.i j jl ; ому регламенту

по 1тре/IоставлеI]}тI(,,,lчI,lиli; iilальной услуги
<Прелоставление земеJILных участков lз собстВеННоСТIl _]:i jiJiaf'.}/. tiаходящихся в

собственности l,IунициtIалъного образования l(Jl;. l1c;reii jjL] сВяЗанных со
с il]оитеJIьством>

Гла;зс администрации
КьтласовскOi,о селт}iкOго посеJIения

Оl' _ (TIaTTbteTтo;ja : l jill.:j.]ll1I1сского лица,
Фио заяIJilт :.l:я, сР:::' ] ii{Сского лица),

оБрАll]Ени]l (}ItA j{ оБ л )

Ф.и.о. заявителя, (последнее - при тlа,llи.rtти), CI*._,lt :.', {j ]:.'',:i.l.].r-тiительства
заявитеЛя - физического Jrица либо HaиMerloBiiltrllс' c]lс,.la] о ]', '.,;]-] тIахоЖдения
заявителя - юридического лица, а также i{oМep (номсрl.} 'tlll'liiii';]tiого телефона,
адрес (алреса) элек,гронно}i гtочты (при наJIиLIии) и почl,(,.,,,:.i lt,,,,;,.lc] IIо которып4
должен быть IIапра]].]tс]] ,11.11 : заявителю

(сведения об обжалуемых решениях и дlейотвиЯХ (бе:з,,lgliст.в;,ltт) органа,

(доводы, на осноВаниИ которыХ заявителъ }Ie согласен с реrтIеI]иflhf и дейст,вием
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, долж]]!стI]оj,i} J{ица органа,

ПРеДОСТаВЛЯЮШеI'О УСjIУГУ, ЛИбО госуillа]lст,l]aт{IIо1,tl ]|] ::,.]] ,,:-]з.цI)Iтого

Приложение: (при наJlиtтtr{и) "луiltатtlсt,о_)

,Щата ГIодгrисr, заявi4те,ця (р асlrrифровка)
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