
Адмпнистрацпя Гвардейского сельского поселевия
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ J\} 317

31.05.2022 r. пгт. Гвардейское

З. Контроль за исполнением настоящего lIостановления оставляIо за соOои.

Л редседдтель
Гвардейского ссJIьского coBc,I,a -

fJraBa аllмиIIистрацrrrr Гварлейского
ссльскоl,о поссJIеIIия

Об утверr(дении алмипfiстративIlого
pcl ld\lеIlга по llрелоilаlJленич, rtlницtttt.rпьной

услуги "выдача разрешений na использование
зе]!1еJlь или зеN{ельriых yrlacTKoв, нахоляпlихся в

муЕициlIапьной собственности Гварлейского
сеJlьского поселеlIия! без прелоставлевия

зеN{ельных участков и устаrIовлсния сервитутов

Руководствуясь Федеральным законом от 21,07,2010 Nl 2l0-ФЗ "об
организаlIии предоставJlсния государственных и муниципальных услуг", в

.bor".r.."u,u с Федеральным законом от 06.10.2003 Nq lЗl-ФЗ "Об обцих
принципаХ организации мес.rного самоуправле]lия в Российской Федерации",

Уставом [lуниципаJIьного образовалtия Гвардейское ссльское поселенис

Симферополiского района Республики Крым, администрация Гвардейского

"aлu"*oro 
по"aп"пия Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административlrый регламеIIт по Ilредоставлению

муниципальной услуги "выдача разрешений на использование земель или

земелыIыХ участков, Ilаходящихся в муниципальной собственности Гвардейского

сельского поселения) без предоставления земельных участков и установления
сервиту,гов" согласltо приложенцю.

2, Настояшее постаlIовлеltие подJIежит обнародованию на официальном сайте

Гварлсйского сельского поселения llttt]!7щдqQд9lФ!Ьj а так)ке на информационtlом

"r"rr,,,a 
uоr"rr"rрации Гвардейского сельского поселения IIо адресу: Республика

Крым, СимферопЪ.ltьсltиt,i район, пп, Гвардейское, ул, Карла Маркса, бЗ"



ПриложеЕие
адýlипистрации
поселепия
Республики

1. обшие положепия
1,1. lIрелпле,r рсгулrrровапия АдмйIIистративного реглаl!tснта.
АлплинистративпыЙ рсглаNlеllт по лредоставлениrо муЕицихапьноЙ услуги "Вылача

разрешеilий на использованис зеNlе)lь или земельных участков, нахоляшихся ]] пl),ни](ипа[ыIой

собс,гвепностli Гвардейского сельского поселения, без ilрелоставления зеNлельных участков и

установлехия сервитутов" разработап в tlелях повь]шеяия качес-l'ва предоставлсния и llоступности
пlуниципiLцьной услуги, создалия коN{фортIlых условий л]Iя получеIiия рсзуль-r,атов прелоставлсния

лlуниципальной усJlуги.

1.2. Крут заявиrелей.
ЗаявителяпIи, имсющим право IIа rlолучение NlуниItипаJIьЕой усJlуги, являIотся физические

или lориличесr(ие лица, а таюке их заI(оlIЕь]е прелс,гавитсли, от иN{сни заявите пей могут выс lупать

физи.rcские лица, иNlеlощие право в соответствии с закоЕодательствоIt Российскоii Федсрации

либо в силу наделеЕия их заяt]итсляп,irt l] порядке, устаяовлеrIIIоN{ закоltодатсльс,гвоN1 Российской

Фелерации, полноNlоltияIIи выступа,Lь от их иfrlени (далее - заявители),

l,З. ТрсбоваIiия к порялку инфорплироваяия о rtредоставлепии мупиl]ипмы]ой ),слуги
1.3,1. Информирова}тие заявитслей по вопросаl\I предоставлсния мунициllмьной ус]lуги

осуlцествляется посредствоNr i

разl\,fсцеIIия инфорпrации 1та официальпоN{ сайте Ллмипистрации l-вардеЙского сельского

поселе;ия в ипформаIlиолпо-тсле(оNIмуникационl{оЙ се,rи "Интерпет" httр://гварлсовет, рф (даlее

- официапыlый 
"iй.;, 

о,Р"л"рu,"uuоЙ гооуларствснкой инфорNlациотllrой систсNIе "ФедсраjIьllый

реестр госуларствеIпtых и NtухиципмыIых услуI iфункltий)" (лмсе - фелсрrlrыtый реесгр), Еа

официа,r""ом саЙте в федсрfurlыIой государствснtrоЙ информачионноЙ систсп{е "ЕдиныЙ lIopTM

r,осуларствеilных и муницихмьных услуr (фупкций)" (далее - ЕдипьЙ портал.), на

инфорNtационных стенлах в помсIцеIlиях АдIlихистрации;
предосl,авления заявителlо и}тфорNlацпи в устЕой форме по телефону или при ]lичноп,t

обрашеrrиtt:
прелоставлепIjЯ заrвителlо информации в письNlеIIllоЙ t]lорпrе по поч,ге или эпектронtIой

rloLlTc.
1.3,2, IIa офиrlиалыiоNl cai{Te, в t|rелерапьнопI рссстре, на ЕдиЕоN{ lIортапе lr Еа

иllфорN,,аIlиоllllых степлах в поN{епIснIIях ДлминiIстрации Гвардейского се]lьского поселсния

рaLзl\{сщае'tся следуlоцая справо,lпал иrlфорллачия:

о lvtcoтe liахождеплlя и графйке работы ДлмиIlистрации ГварлсЙского сельского посе]Iения;

справочнь!х телефонах Лдпtинис,грации, в l,оII rплсле цоN{сре телефона-автоинфорNtатора;

адрсс"* оtDицu-iпого сайта, а таю(е элсктроrIпой почrы и (или) формы обратной связи

Алiиинисiрации в иrtформациопно-телеКоN{мунл(ационной сети "И1l'tерrтст",

1.З.З, IIa офиilиалыIоN,! сайте кроп{е справочltой информации, указанной в пунк[е 1,З,2

Ilастоящего АлNrинисT ,ративлоIо 
рсглаNIен'га, размешlастся следуIощая иЕфорNlация:

Iрафик приема заявлепий;
текст настояпlсго ЛлминJ,tстрa!,LпвноIо регла\{сlrта;
порядок llо]lуLlения ЙIIформации заявителя1\,Il по вопросапt предоставлехия муниципмьнои

постаповлснию

Ад}rипrIс,Iративныii реl,ламсят прелос,I,аt}лснt я }tуIr цliпальпоr-I
Ilлrl зеiuельпых участков, паходяпlIlIся

собствеrlпостп l'ваРдеr'iскоl,о сельског() trосслснlIяl бе! Ilрсдоставлепия
ycтa!toB.]IcHIlя cepBIt ryToB



услуги, сведеЕий о холе предоставлсIlия указанiJых успугi
персчень flормативных правовых актов, рсгулирующих предоставление Ntуниципальной

услуги;
порядок досудебllого (внсоулебпого) обr(апования решспий и деЙствиЙ (бездеЙств{я)

Администрации и сс до]IхIIостЕых Jlиц;
,iогrl"l зэявлсниЙ 1,1я {аполнеllия и обраlцы {аполнсния,lмвлсний,
1,3.4. На Едином портале KpoNre справочвой иrlформации, укalзанной в пункте 1,3,2

нас,l,ояцего АлмиIIИстративного реглаi\4ен,l,а) разIlсп(ае'гся слсдующая информацпя:

порялок получеIlия иrIфорNlчlции заявите]иillи по Bonpoca]vt прелоставления

услуги и услуг, которые являIотся нсобходIiN{ыNtи и обязтLельныNtй для

vуниципаqыlой услуги. свсдений о холе предоставлеIIия указапIIьlх услуг;
псрсчеrlь норматиl]Iпrх пра8овых акгов, регулируIощих Ilредоставлеllпе

усIугп:
исчсрпываlощий перечепь локумептов, 1lеобходимых для предоставjlеIlия муниципмьЕои

услуIи, требования к офорN{лсниIо указанных докуNIеЕтов, а так'(е персчеrlь докуN[ептов, которые

заявитель вправе представIlть rto собствеIlпой пtIицlIативе;
круг заявителсй;
срок Ilредоставлеllfi'I муницилаJIьЕой услуlи;
резуль,rаты прсдос'гавлсния пlуниципа.]lьпой услуlи, порядок прелставления докумепта,

являюпIегося результа1оN{ прсдос,r,авлсния NlупиципаIlьцой услуl,и;
иочерпывающий персLlень оснований лля от](аза в прсдос'гавлснии муЕиципальной успуги;

порядок лосулебЕого (впесулсбноr'о) обхfulования решениii и дсйствий (бсздействия)

Ддминис,LрациU lI ее дол}кпос,гllых лиц;

фор]\lы ,ая8лсний для ,lJполнсllия и обг.rз]Lt зaпо IllеlIия rJяв.tений,

i.З,5, Но uп,РорпruцllоlJнLlх стеЕлах в по1\{ещеllиях АдNlинистрации KpoNle справочной

инфорN{ациII, указаЕной в пуrlкте 1,3.2 i{астоящего Алминистрагивного регламел,га, размецается
слелуюпlая иliфорNIация:

rраф{к приема заявлсIlиЙ;
,iородп,. 

-лосуд"бrrоr.о 
(внесулебпого) обr{аловапия решений и пействий (бсздействия)

Алп{инистрации и ое должlIостпых лиI1;

r|,орrlы rаявлеrtий лля r1lIолнсllия и образцы,lalполllеltия 1аяв, lений,

1,З.6. Иu,Рор"uчu" о порялке и сроках предоставлепия NlуlIицип,lJIьflой услуги,

размещаеN,Iая IIа ЕлиноN{ портыlе II форпrпрусмая па основа!Iии сведенийj содер)I(ащихся в

фелераrьпопt реестрс, предоставляется заявителю бссплатно,' 
Доступ n 

"п,lrорлruuпп 
о сроках и llорядке предоставJIеЕия услуги осуществляется бсз

выпохпеlIия заявптслеý1 каких-либо тlrебовсний. в том чис]tе без исttользоваttия програNlмного

о{jеспе.lсвия, устаIIовка Koтopolo па ,гехническис срелства заявителя lребует ]эключеllия

лицснзr'lопllого или rll1olo соглашсЕия с правообладателем програмп{ного обеспе.Iеппя.

прелусIlатриваIопlеrо взrlN,Iаllие платы, регItстрацию или авторизациIо заявr,i,Lеля r'lлIt

предоставJlсние пN{ IIсрсопмьньж данных.
1.3,7, Прслосr,авление ипфорi\лации заявItтелю в устной форIIе по телефону Ilли при пIlчЕоN,!

обращениtt осуществляется по слелуIощи r вопросам:

/laTa поступления в Алirrинпс,фациtо ГвардейскоIо сельского поселеrшя заявления о

прсдоставлснии N{уницltпмьной услуги и входящеNI HoNIepc, под которым зарегистрироваво

указанное заявлсIIие, об oTBeTcTBcHtloM работпике АдNtиtlистрацип, рассN{атриваlоцеIо заявлеtlие;

хол рассNlотрепrtя заявлеllия;
нормативные правоRыс акrы! на осповаIlии которых АдмиIlистрация ГвардеЙского

сельскоfо поселепия прелоставляе,L I,1уницлlllмьнуIо услуrу;
ll1ecTo размещепия lla офицtlальтlом ca]'iтe Адivинuстраllии и uа Едином портале

инфорплации по вопросаNl irрсдоставлеIiия,\1унfiцllпаJlьной услуги,
При прелоставлеrrии залвйтелIо указапной в lIастоящеNt пупктс иrtформации работяик

АдмrIЕистрацид лолr(ен тIазвать свою фаNlллиIо, имr, отчество (при наличии), дол,(,{ость, а,гакже

муЕиципаJlьяой
предоставлеЕия

муяиципмьной



наиiчtеноваЕие структурItого подраздсления Ллiчrипистраlчrи Гвардейского се]lьского поссленияj l]

которое обратился Заявитсльj и R веп(Лпвой t!opMe подробпо проиttформирова1,ь обратившсгося no

иЕтересуюпlипl сго вопросам.
время отвсl,а на вопросы заrвитсля по телефоIIу rIли прll лиLlном обрзцении нс доrжl!о

пре8ышать 10 Nlипут,
В случас ссли для I!Олготовкл ответп ,гребуется больше врелrсяи, чеI1 устсновпено. работник

АдNtrпIис,l,рации, осущесталrюlций yoTIloe информирование, вправе предлоrФть заявителIо

обра-lиться лля получеIIия ЕеобходIrмой ипфорNIации в письменЕой форме либо назначить другое

улобное время.
1.3.8, При обрапtсrrии заяr] ,геJlя за иllфорNIацпсй в АлмиЕистрацlrlо Гварлсйского сельского

поселения в письп{снной форлtе отвст на поставленный в обращенllи 80t]poc излаIlет(я в ]rростOй.

четкоLi и поIлятной форме с указаrrrrем лол)кнос,гл1, фаплилии и ипицимов лицс, подписавшеfо
ответ, а та(же фамилии, имепи, отчсства 0lpIl пмичии) lt поIlера телефоЕа нспосрелс1венного

исполнителя, ответ заrвителIо паправляется в письмснноЙ форN{с почтовыN{ отправлепиеNI или по

элсктропIlой почтс в течеuие трилttатл лIlей со лня поступлеtlия обращонлlя.

],з.9. Если запрашиваемая зая]]ителспI ипформаItия IIе N{оItст быть прслоставлена без

разглашениЯ сведехий, составлЯIоцих rосударствеНную или иrtую охраняеN{ую федермьным
законоN{ тайIIу, заявителк) сообщас,лся о llевозNIожпост1I дать отве,г по сушlес,ву поставлеЕного

вопроса в сl]язи с нСдопус,гrмостью разI]Iаптения соответствующих сведсний
1.3,10. ОсIlовныNIп требоsанияN,!и к информировавиlо заявитслей

предоставJIстlия Ntупиципапыюй услуги являю,rся:

достоверлость и полпота IlредоставляеN{ой информацlrи;
.lcтKocтb в изло)t(сниu ltпфорпrации;

удобс,rво и лоступllость получеllия !IпфорNIацItи;

оперативяость предоставлевия ппфорilrацип.

2. Стапlt:lр'г предос,r,авлсIlt я irtуIl1llllIпплыlоl"I услугlt

по вопросам

2.1. НаиN(еноваЕие муЕиципмьной услуги.
"Вьцача разрешеЕий па использоваЕI-Iе земель

муниципаJIьЕой собствеЕпостлl Гвардейского сельского

участ(ов и установлевия cepBиTyтoв'l.

или зсlчIслыlых участt(оlJ! находящихся в

посслеIIия, без прелоставления зеNIсльнь]х

2,2, Ilаимеrrованис оргаIlа, прсдоставляющего N{униципаJIьI]ую усхуlу,
Муниципапьную усJtугу предоставляст АлN{ипистрацпя Гварлейского сельского поселения

Симферопольского palioнa Республики КрыNI (даItее - ДлмиIlистрация). В соответс,!вии с пуIIктоNI

з части 1 ста[ьи 7 ФедерапьiJого закопа от 27.07,2010 N! 210-Фз 'об организации предосrавления

fосуларствеяньтх и мупllllипалыIых услуr" органы, [редоставJrяIопlие Iосударствепllые услуги, и

органы! прслоставляюп{ие N{уI]ицилаJIьllые услуги, пе вправе требовать от ,]аяl]ителл

оiуществлсниЯ действий, В ToNl tlисле согласоваIlий, необхоlLимых для получения

госуларственllых и Nlуrlицппмтlных услуг и связаlrных с обрацециеN, в ипьlе госуларствонные

органьт. органы l\{ес,гхого самоуllравлеIII1я, орIанизацип, за исключеllие}1 полуqеЕия услуг и

получепия локу rеrlтов и ипфорпrацип, хрелоставлясNlьтх в результате таких усхуг, вклIочеIJных в

пер;чrIи, указаЕвыс в ,]астп 1 с,Iатьи 9 Федералыlого закоrlа от 2'7,а'7 -2010 Nq 210-Фз "об
оргаIIrtзацпfi прелоставлепия государс,гвеЕных и муЕиципаJIьIiых услуг".

2,i, Р(1ульlаl llрсдос1.1вJlения \') llиципaLгLllой ) слуl и,

конс.iным результагом лрслоставлсния муIIиципаJlьной услуfи,вляется:
- постаIIовлеIJис Ддлrинистрации о выдаче разрешетlия lla использование зеNIель или

зеIlсльныХ },частков, находящихсrl в IIуниципаJIьпо1'l собствс]lIIос,ги Гварлейского сельского

поселсния. без прелоставлеllи'I зсl!1еJIьных участков и установлепIlя сервитутов (лалее -

РазрешеЕис);



- пись]\{епЕыЙ IIотиlrированпьiЙ отказ в предоставлении мупиципаlьноЙ усл) ги,

2.4, t'poK прелосr овл(ниlt м} llи ципм ьной услуl и.

Perrrclrиc о выдаче иJlи об отказе п RьтлаL]с разрешеIlия принимается Адruинистрацией в

теченис 25 дIей со дня пос,гупления заявлеIIия и в течеltие 3 рабочих лltей со дня приtlятия

УказаrпIогорсшеIIияlIаправлястсязаявителюза(азны1\'!письN!оI\{сприло)(еIIиеN{предсIаВленных
иNl до(ументов,

в течение 10 рабочих лfiей со дпя вы.цачи разрсшения Админис,r,рация Еаправляет копию

этого рa!зрсIпения с приложениеNt схеNfы lраrtиц прсдполагаемьш к использованиlо земель и,]lи

L]асти зеNlе]lьного yrlacTкo ла Kцlacl.PoBoM ltланс территории в федермьный оргап исполнительпой

власти, уполIIоl!{очеllпый IIа осуlrlествлеlIие государственнOго зеl\lепьцоI0 IlалзOра,

2.5, Перечснь llорIiативньж правовьп актов Российс(оii Фслерации L норма1!вЕых

правовых актов субъек-rа РФ, рсгулируIоlцих предоставлсние N[упиципалыlой услуги.
Перечснь нормативЕых rrра]]овых акто8 (с указаIIием их реквизитов и источников

официмьного оiIублпковаIlия), рсrулируlощих предоставлеllие I!уницйпапьной услуги,

размещается на официмьном сайте, R фелеральIJом реестре и на Елипом портахе,

2,6. Исчсрпываrощий псречеItь док) Nrентов. необхолимых в соответствии с IIорN{ативными

правовыN{и актаN{и Российской Фелерации и lIорIIативнымll правовь]ми актаl!1и субъекта РФ для

предостаl]ления \1упиципмьной услуIи.
2,6,1. ИсчерпываюIций персчень докупIенто]}, ясобхолимых l] соответс,l,вии с

заl(оlIодательстВоI!1цлииilыNIиrIорilIатпвныNлиправовыNtиакта\lидляпрелоставлеt]ия
муниl{ипаrlыIой услуги :

ВьIдача разрешения и определеяие площади пспользуемьш
необходимых д,пя размещения объекlов. осушествляются
АдмиЕистрации.

Заявлеttие о выдаче разрсIпеIlйя полается физическим или IоридиLIсскLlNt лицоп1 лиоо

уполtlомочеlIны1\, прелставитслеNl заявитсля в 
^.дминистрацию,В {аявлснии о вLlдa,Ie гсlрешения дол)кtIы быlь указэны:

- фамилия, имя и (прtI !lаличии) отчсство, N{есто жи,Lельства заявителя и реквизиты
локуIlепта! улос,l,оверяюIIlего еIо личнос,lь, - в случае если заявленис полается физическим лицом

или иIIдивилуапыiым прсдприпиNtатсле\,!;
- наиNlеriоваIJиеl Meo,ro нзхоr(леЕия, орIанизациоlпlо-правовая форма и свелсвия о

Iосударственtiой регистрацпИ заявителя В Едипом государственЕоlll реестре юридических JIиц

(лалее - ЕГРЮJI) - в случас если заявлехие подается юрилическиNl лицом! или сведеЕия о

госуларстIrеIпIой регttстрации заявитсля в Едином госуларствеiIпом реестре иядивидуапьЕь]х

пгсцприllимэ гс lей - лля lll,диsl1_1) альны\ llрелпгиllи\'J]елей:
- фаNtйлия, иrrrя и (при напиLIии) отчество прсдставитсля заявителя и реквизиты докумеЕта,

подтВерж?IlаIощегоегополIIо]чtочия).ВслУчаесслиЗаявлениеполаетсяпредс'гавителеtr{заявителя;
- llочтовый алрес, адрес электроItllой почтыj ItoNlcp телефона для связи с змвителем или

прелс'tавителеNl заявителя;
- (аластровый HoNlep зеN{ельного участка - в СЛуrIае еслtl плаЕируется испоJIьзование асего

земельного yLIacTKa, или коордипаты характерных ,l,очек грапиц тсрритории _ в случае есJш

пJIапируетсл испоJlьзование зеNlсль плй части земельного участка;
- срокj на которьп:i трсбуется получеIlliе разрешепия;
- вид объе([а с KpaTt(tlý1 описанием его технических характсристикl
- ияtрормация о пеобходимости осуществлеrlия рубок дсревьев, кус,гарликов,

располо)I(епllыхвграницахземеjlЬногоучастка'частr4земслыIогоучасткаилизеМе]lьизсоста]]а
земеJlь }lаселепItых пунrсоR! llрслOL].гilвлеIIпых лля обссrIечеяия оборопы и безопасности, земсль

проNtышлеяности! энсргетики! l,раtIспорта! сl]язи, радиовеttlани,, телсвилеIlия, ипформатики,

зепr"п" дuя обсспечеlIия космической деятельности, земель оборояы, безотtасности й земель иllого

земель Ilли зеNIельных участков,
на осIIовании заключеtlия



специапьного вазначения (за исклtо.lснtrем земель, указанных в пункте З части 2 стаrьи 23

ЛесIIого кодскса Российской ФелерацIrи), в отпопIении которьж подано заявлеЕие, - в случае

такой необходиNtости,
К заявлетrиrо прилаt,аются следуIощие докуl\,!снты;
1) копии докупtептов, удостоверяIощих личЕость заявителя и представителя заявителя, и

локуNlента, пол,Lверждатоп{его rtолноNfоLlия представитсля заявителя, в случае если з,швление
подается прелставиТслсII зtulвите]й! - лЛя физrrческих лиц и ипдивидуапьны\ I]редпринимптелейi

2) копии учредитсльных документоR - в случас если заявителеN1 является юридическое

лицо;
З) cxc:rra грапиц прелполагаепlьiх к использоl]аIIию земель йли части зсý,tе]lьпого y.lacтKa lta

кадастровом плапе тсррпторилI с указанием координат хараI(TерЕых точек Iрдпиц территории - в
случае если планtIруется йспользовать зеN!ли или llacTb зеN{ельного участка (с использоваписм
систеNль1 коорлинатJ llримеЕясп,tой при ведении Елиltого госуларст]rеппого рссстра педвижимости);

4) заклrочеlrие уполтlомочеIlllого IIуниципшlьного орrапа в сфсрс градостроительства и

архитсктуры,
2.6,2. ДокуN{еЕты, которые змвитсль вправе прслставить по собствеfiЕой инициагиве, так

как они rIодлежат прелстаtsленI,iю в рамках NIеr(ведомствеIIпоIо информационного

взаимодейс,гвияi
2.6,2, flокумепты, которые заяви'Iель вправе представить по собствеllllой инициuтиlJе, так

как опи подлеха[ прсдставлеllию в рап{ках \lеr(ведомственllого инr|rорплационвоrо

взаиNIодсйствия:
- вьптиска из ЕдиIIого государствеIIlIого рссстра Iоридическйх лиц, в с-тlучас если

заяви,геJlем явллется rоридиrIсское лицо;
- выписка из I,]дйного госуjlарствеltllого реестра инливидуальпы\ llрелпринимате]lей. в

случас ссли заявитель зарегfiстрироааtI в кацестве иIIливидуllлыIого прсдпрйлIIматсля,

Заявtл,tель или его представи,геllь вправ9 по собствеIпIой инициативс представить в

уllолноllrочеriltый оргаЕ вьпlIIску из ЕдиIIого государствеЕного реестра юрилиrIеских лиц! в случае

если заяви.r.елеi\l являе1.ся юридriческое лицо, а такжс выllисr(у из ЕлIlного государственlrоLо

реесl,ра ипливидуапьЕых прелllриIJиlllателеЙ, в случае еслп заявлlтель зареглстрирован в (ачестве

ипдиви,IlуаJtыlого предпрйIIиif атсля.
2.6.З, Запрещается трсбовать от заявителя:
1) предстаlrхения докуfrrеЕтов и иrrфорIлtации и]lи осущеотвлеЕия деilствпЙ, прелставлсние

иJlи осутцес,гl]ление которых IIе прслусмотреЕо Itорматпвны lи правовыми актами,

регулируюпiиNrИ отнопIепия, возникаIощие в связи С предоставлеЕисп{ государственliых и

муниципмьных услуг;
2) прелставления докулtеIIтоLr п инdlормацпи, в ToN{ rIисле подтвер'(лаюпtих BlIeceHIJe

заявитслеil платы за Ilредоставлеllие государственных и муницлlпальItьп усJtуг, которые находятс,l

в распоряr(ении opl,aнoв, пре.IlоставляIощих государственные услуги, оргаЕов, предоставляlоцIIх

]\{уfiициlIaUIьные услугиl иtlых r.осуларственных oplaHoB, оргапов NIестпого самоуправления либо

подвелоNlствеtillых l.осуларсrвснныN1 оргаllам илп органам NIестного самоулрсl]левия оргаllизаUIlй.

участвуюп]их в предоставлснии rIредус]чtо,tреllliых частыо 1 сl'атьи 1 Федермьного закона o,1,

ir.ol.joto м ztо-ьз "об оргаппзации прслоставлеtlия государствеltпых и муltиципllльпых услуг"
ГосуларстrrенпыхимУIJицIlпаJlЬныхУслУl..всоответствиисЕорlllатиВItыМиправовыNIиакТаvи
РоссийскоЙ Фелерации, rlорN{ативными правовыми апами субъектов Росс1Iйской Федсрации,

NtуrIицIJпалыlыми правовьпIи aKTaIllI! за искJIюlrснlIе!! докумелтов, в(лlоченных в олредеrlеннь]й

LIастыо б статьи 7 Федсрального закола от 27,07,2010 Л! 2l0-Фз "об организации прелоставлепия

IосуларствеtlltыХ и муlIицIJпмыlыХ услуг" персчеIIь докумеlIтов. Заявитель вправе представить

указаtпlые локуNlеllты и иllфорNаациIо в орrапы, предоставляющltе государствсlltlые услуги, rt

органы, прелостаRляlоlцис NlуllицIIпfuпыlые услуги, ло coOcTBefiHoIl инициативе;

З) осуцествлеrrия лсйствиii, в Ton1 ,Iисле согласоваltий, необхолиNlых для попучения

госуларствеltllьlх Il Nlуllиципапыlых услул tI связапlIых с обрацением в иные госуларствепные

орr,аны, органы местного саNlоуправлепия, оргаrlllзаlll,1ll! за исклlочеrlиеNl tIолучения услуг и



получеIIия докуllrен,Iов и ипформации, прслос'Iавляемых в результате Ilредоставления ,[аких 
услуг,

вклIочеЕных в персLlни! укl!занньLс в qасти 1 ота.l.ьи 9 Фсдсраlьпого закоIlа от 27.07.2010 м 210_Фз

"Об организации предостаRления государствснIJых п п{униципальных услуг";
4) представлеrtия локуNtеп,[ов и иrrфорптации, отсутствие и (или) педостоверIlость которьц

не указыв&пись при первопачаlьном откalзе 1] присме докумен'гоs, необчодимых для

llредосli]вления loc) tарсlвеllноЙ и lи м)ницllпхльной усл)ги. ]ибо в предосlавJlеllии

госуларствеIIной или I[уllиципапьпой услуги, за исключеrlием слсдующих случаев:

а) IiзмеIJсние требований лормативlIых правовых актоа, касаюцихся предос'tавлсния

Iосударс,lвенной или муllиципмьпой услуrи, после перl]онаr!алыlой подачи заявлеlIия о

прелоставлеllии государсIвеяпой или Nrупиципа]lьпой услуги
б) папичие ошибок в заяв:rении 0 предоставлеIIии госуларственнOлl иjlи муниципапьнOи

услугй и локуIfснтах, llоданнь]х заявитслеl\,l l1осле первопачмьного отказа в flриеме ло(умеЕтов,
необходиN{ых лля прсдоставления государствеrtной или муtlиципаJIьной услуги, либо в

прелоставлении государс,[вепЕой или муниципаJtьпой услуги и I]e вклIочсннык в пгсдстд8ленный

рапее комплект докуNtеrI,tовi
в) исте.]енrtе срока лействия докуlчIснтов или изN,Iсненйе информации хосле

llервонача]п,ного отказа в приеNlе локуillеtr.Lов, нсобходимых лля прсдос,tавлсния lосуларс,rвеtlноii

или пrупиципалыrой услуги, либо в прелостi]впении госудсрС гвслноji или муниципмьной услуги;
г) вьявхеЕис доl(ументалыlо полтверr(денного факта (призваков) опIибочного йли

протиl]оправного дсйствия (бсздействия') должпостпого лица оргаха, прсдоставляюцего

государствеllllую услуrу! или орIапа! предоставляющеIо мупиllипапьпую услугу,
Iосударственяого или ]\JунициllмьноIо служащего, работrtика мноrофункчионмьноIо центра,

работltика оргапизаlIии) прелусlllотрепtrой частью 1,1 статьи 16 Федералыrого закопа от 27,07,2010

М ztо_оЗ "Об орrаllизации предостав.JlеIlия государствеппых ll муниllипаJlьных услуг", при

llервоначfulьноМ откaLзе в лриемg л(}кумеrt,гов, веобходиtчIых лля прелоставлеrlия тосудэрствснrr.,й

или муниципмьной услуги, лпбо в прелоставпеllии Iосударственllой или Nlуllпципальной услуги,
о чеN,I в llйсьмснноN{ вилс за Ilодписыо Руководителя оргаIIа, предоставляющего государствеIlIIую

услугу, илИ органа, прслоставляюцего муllиципalпыlуIо услугу, руководителя
мно.офупкtlrоuального цептра при первонаqа,'Iьном отк,вс в прие1\4е локу]\{снтоlJ, псобходимых

для лрелоставления государствеIlllой или Nlупиципапьной услуrи, либо руководtrтеля оргаIIиза!lии,

,rрелус"urреяной час,riю 
-1,1 

статьи lб ФсдераJIьпого закона от 2,7,01,20110 N!] 2l0-Фз'об
оргаliизациП предоставления госуларствевuых и N{униципальных услуг", уведомляется заяаитсль,

:l гхкжс llгиllосяli,l иlвине,lиh lJ до(li]влснные нсудобсlвJ:

5) прелоставлеrtия на бупrалtнопл посителе докумелтов и ипфорплации, электронllьте образы

которых ранее были завореrtы в соответствии с пунктом 7.2 чаоти 1 статьи 16 Федерапьного закона

от 2'7.0'7,2()|0 N9 210-ФЗ <Об оргаrпrзации предоставлепия IосударственIlых и Ntуriиципалыlых

услуI), за исключепIlел{ случаев, еслrl панесепие отNtе,гок па Taкlle док)мепты, ]tибо их изъятие

является tтеобходимып,t условиеNI прелоставлеяия государствепной IiJIIl пtуниципмьной усл)г],. и

иных случаев1 установленных федерапыlыNIи закопами.
2,6.4. Заявлеrтие о предостаl]лспии услуги можст быгь паправлено в Адмивис-грацию в

форNlс электроIlпого до(умевта l1осрсдотвом ЕдиноIо портала, региоllмьвоIо l1ортала с

испопьзованием усИлеllпо!'l квдхифиIцrроваiJной электроlllIой подпIlси,

11ри обращеrrии в элеIсронпой форме за лолучениеп1 мунициllмьной услуги заявлоние и

каrrсдый прилагаемый ( псN{у локуl\{еп,t подписывается TcNl видом олектрохной полписи,

лопустиN{ос,l,ь использования которых усталовлена федсральпь]N{и законамll и изданЕыN,!и в

соотвстствиисtlи]!'иПорNlативl]ыNIиправовыМиаIсаN{и,реглаМсtlтирующиNlltпорялок
прслоставлсния Ntунициtlмьной ус-тIуги либо порядок выдачи докумснT,а, вклIочаемого в пакет

докуl!rевтов. В случаях ссли уIiазанIlыми t]lедеральныплtr закоIIами п изданными в соответствии с

нимlt HopNIaTItBHыNIll llравовы]!1п актаtrи испоJlьзусмьlй вид эле(тро!пIой подписи не установлен)

вид )лектро1IlIой поllлиси оrlрелеляется в соответс,гвии с критерлями опрсделеIlия вилов

э,!ектроIlllой полписи, использоВа!IIJе которьlХ допускается при обращеuии за rlолуLlспfiем

муЕиципальпых услуг.



В случае если при обрапlснии в элеi(тропЕой формс за получепием l\tуниципальяой ус]Iуги
илептификацпя и ау,геII,[и4)икышя заявtпеля - физического лица осуtцсствляются с

использованисм елиной системы идснтификации и аутентификаlltlи, заявитель - физи,tесttое лицо
иi\,!еет праIrо испо,цьзовать простуlо электроЕпуIо полпись IIри обращснии в эпектроI]ной форilrс за
получением NlуlIиципапьной услуги при условии, LlTo при ]]ьIдаче клIоч{1 просlой ]лект]Jонной
подписи личнос,гь физичсското лица устаtiовлсяа при ли!пIом lIриеNIе.

flовереrпlос,гь, rlодтвержлаюпIая правоNлоtiие па обращеlIие за получениL,м муtl]IципмLной

услуги! выданноЙ орi,дIизациеЙ, удостоверяется усилсIIноЙ кваr1ифицировпнноЙ )лектронноЙ
подписыо правоl!rоL]ного дохrоlостного лпца оргаllизации, а довереIпIость, RьтдапItая физическип,t
]lиIloiv, - усилсrп]ой квачrифиtlированной элеt(троItrIой подписью нотариусе.

В случае если федср&пьвып{и закоlIаlIи Il изданнь]ми в соответствии с ни]!Iи пOрмдтfiвными
правовы!tи актаl!{и] устапаl]лиl]ыошlпN{и порядок хрелоставлепия пr5 ниuипмьной успуt и.

прелусllотрепО прелосl'авлсние нотариJлыlО зсверснных коп{Й локумсllтов, соответствис
электроItrlоfо обtr]&за копии докуNlеli,Iа его ор!lгпIIалу лол)кно быть заовилегельствовано )сиJlе]Iной
кrraLllифиIlrlрованной эле(гронЕой подписыо хо'tариуса, Если в соответствии с требовавияNfи

закоIlолаr,ельства Российской Фелерации в отношеIlltи локу1\,iсятов не устаЕовлсно требоваЕие о
но-гдриаJIьilоNI свилстсльс,гвовапиИ верпооти 1,1x копиЙ, то такие копии полписьLl]аются пгост,)й
элсктролхой подписью заявителя,

В с-пучае если лля получеIlия N{упицппалыlой услуги устаIlовлепа возможlIость подачи

локуNfентов) I1олllисаЕных пl]ос,гой ]]lектронной подписью, для подIIисапия таких докуi\{ентоR

допускае,r,ся использоваIIие усltлеlIной квалиd]ицировапной эле(фоЕЕой подписrt,

2.7. Исчерлываюций перечень осповаяий для отказа в приеме документов. необходимых

для предоставлеЕIrя муяиципальпой услугиi
Заявителю направляется уведомлеllие об отказе в приеме к рассмотрению заявлеЕия в

случае, если при обрацеtIии за предоставлеЕлIем муяиципаJlьЕой услуги в элекцоцЕой форме в

результате проверки квалифйцйрованной подписи выявлено ЕесоблIодение установленЕых статьей

11 Федеральпого закова от 06.04,201 1 N9 бЗ-ФЗ (Об электроIlпой подписи)) условий призЕаЕия ее

деЙствительности.

2,8. Исчерпываюций перечепь осIIоваIlий
прелоставлениIl Itунl]ципмьноii услуги,

для прliостановлеIillя или отI(аза в

2.8.1. осЕоваIrий дrш приостд{овлеНия предоставлециЯ муЕиципальпой услуги Ее

предусмотрено.
2.8,2. ОсноваЕием для откaLза в предоставлении муЕицип,tльной услуги является:

1) змвленис подапо с ЕарушеЕием требоваЕиЙ, установлеявых tlостalновлением

Правительства РФ от 27.11,2014 Ns 1244 'об утверждени!t Правил выдачи разрешеЁия на

IlсподьзоваЕие земель или земельпого участка, находящихся в государственной или

муIIичипапьной собствепности"i
2) в заявлении укaLзапы цели использоваfiия зомель или земельного участка или ооъекты,

предполагаемые к рaвмещеЕию, пе предусмотреЕные пунктом l статьи 39.34 Земельного кодекса

РЬссийской Федерации, постановленпем Правительства Российской Федерации от 03.12,2014 М
l300;

з) земельньй участок, на использоваlIие которого пспрашивается разрешение,
предоставлеЕ физическому или tоридическому лицу.

2.9. Порядок, размер и основ€tния взимаЕия государствеввой пошлины или иной платы,

взиvаемой ]а предоставление муниципальной услуги.
\У),lIиципмьнал услуга предоставляеlся бесплаrно,

2,10, lIорядок, разNtср и оспования взиN!аЕия пла,гы за предос'гавлсние услуг. не,)бходltNIых

и обяза,гелыlых лля предос],авлсIIлIя Nlунпципапьяой услуIи, вклIочм иfi(l)ормациlо о мстодиках



расчета размера такой платы.
При предоставлении муницип&'IьЕой услуги осдований взимаЕия платы за

мунЕципальной услуги не предусмотрено,

2,11, Максимальный срок ожидаЕия в очереди при подаче запроса о
мувиципмьной услуги и услуг, пеобходимых и обязательных для предоставления

усJryги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.11.1, Максимальвое время ожиддIия в очереди при подаче змвления о

мупиципа,'IьЕой услуги пе должно превышать 15 миtlут.
2.11.2. Максимальпое время ожидания в очереди Еа получеяие результата

муЕиципальной услуги не должtIо превышать 15 минут,

предоставJlеIIие

предоставлении
муЕиципalllьной

предоставлении

предоставлевця

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципмьgой

услуги и услуlи. предоставляемой организацией. учас,lв)lощей в предоставлении vуниципмьной

услуги, в том числе в электропяой форме.
Основанием для Еачала адмиI]истративIJой процедуры является регистрация ответственЕым

лицом АдмиЕистрации обращения заинтересоваЕного лица с приложением компдекта докумеЕтов,
Ееобходимьш для оказания мупlIципмьпой услуги.

2.1З, Требовапия к помецециям, в которь предоставляется муяиципмьтiм услуга, к
местам охидавия и приема змвителеЙ, размещеЕию и оформлевию визуа,'rьЕой текстовой Е

мультимедийпой информации о порялке предоставлеяия муниципмьвой услуги.
2.13.1. Помещенио, в котором предоставляется мувицIлпалыIм услуга, соответствует

уставовлеЕяым проТивопоr(арпым и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.13.2. Помещения, в котором предоставляется мувиципЕlльIlая услуга, включают места для
оrФдаЕияj места для информлtрования заявителей и заполненIш яеобходимьп документов, а таюке

места для приема заrIвителей,
2.13.3. Приепr заявителсй осуществляется в Администрации.
2.13.4. В целях обеспечения конфидепциальцости сведений о змвителе, одЕпм

должностЕым лицом одповремепно ведется прпем только одного заявителя по одl]ому обращениtо

за лредоставлением одной \lуницилlцьной ycJryl и.

2.13.5. кабиЕет для приема заявптелеЙ должеЕ быть оборудоваt{ иЕформациоЕными
] абличками (вывескаvи) с указан ием:

- номера кабиЕета;
- фамилии и инициалов работников Адмиllистрации, осущёствляюцих прпем.

2.13.6, Место для прttема заявителей должпо бь!ть спабжено столом. стулом. писчей

бумагой И каIlцелярскими приЕадJlеrкrlостями, а также быть прIrспособлено для оформления

докумевтов.
2.13.7. В помецеяии Администрации дол)IOIы бьпь оборудованIrые места для охидания

приема и возможности оформления дотсументов.
2.1З.8, Информация, касаюцаяся предоставлеЕия муЕиципальпой услуги, должва

располагаться па ипформационных стендах в АдмиЕйстрации.
На стендах размещается следующая ипформация:
- общий режим работы Админйстрацпи;
- flомера телефоЕов работвItков Администрации, осуществляющих прием заявлеЕий и

змвItтелей;
_ текст Мминистративного регламеЕта;
- бланк заявления о лредоставлении муниципмыlой услугиi
- образец заполпения змвления о предоотавленип муlшципrtльцой усJryги;
- перечевь документов, Ееобходимьх для предоставлеЕия муЕиципальвоl: услуги;
- порялок получеltия консультаций.
2.1J,9. ПоI{сщсIп,и, в которых iIрсдоставляется Nlупиllипапьпая услуга, /{олжны



соотве'tствовать ссrlиl,арЕо-гигислlическим правилам и IJорI!ативам, Ilравилаi\4 поr(арrtои

безоtlасности, безопасrtостп труда, а также обсспечивать беспрспятс,гвеппый доступ иЕваrlидов,

вклюrIая иtlв;чIидов, ис]{ользуIощих кресла-коляски !I маrlомобильных групп Еаселения, должны
быть оборулованы устройстlrаNlll дл'] озв)чиl]свия пизумыlой! текстоRой илфорN,Iации, а ,гак,(е

налпIlсяNtи, знакаN{и И иной,геl(стовоЙ и графическоЙ инфорпtачией, выполllенЕыýlи рельефпо-
тоLтечным шрифтоNf Брайля и Еа коятрастllоN{ фонс, в соответстRии с действуIопtими стапдартами

выполнеllиЯ и разl\Iецехия таких знаков, а Taк)i(c вtlзуаJlьныl\,tи инликатогIlNlи. преобрaLз} юlци м] L

звуковые сигЕмы в све,rовые! рсчсвые сигI{мы R текстовую бсгушуtо строку.

2,14, Показатсли достуlIностIл 1l качества услуги.
2,14,1, Показателямlt оцеIrкIr доступпости услуги являIотся:
- транспор,гItая доступность к местам прелоставлевия усJIугп (пс более 10 минут хольбы от

остановки обцествснного траIlспорта);
- размспlение информачии о порядке llредоставлеtlия услуги lla ]]лином портме

госуларствснных и муницIlпалыIых услуг;
- размсщеrtие инфорNlации о поряд(е предоставлеIIия услуги па официальпоN, саЙте

Дд\,,Ilнистрацииl
- возNlожность саNlостоятсльного перелвиr(ехия по терри,Iории, на (оторой расllоложся

объект в целях доступа к месту прслостав]lения NIувиципапьной у(.|lуги, вхола в такис объе(,гы и

выхода из IIих, посацкт,l в Tpaltcx()pl,Hoe средство и ]]ысадi(и llз пеIо персд s\одоNI на объелг, в топt

Lтисле с tlспользоваIiием кресла-коляск!I) в ToN1 члlсле с помощью спсциаJI{стов, предоставляIощих

услуги, ассистивпых и вспоNlогательпых техlIолоIпй, а такжс сменхого кресла-коляски;
- соrrровоr{дсние L1llBllJlиl(oB) иNIеюпlих cтoliKиc расстроЙства фупкции зрсния t

саN{остоятельпого псредI]иженпя по территории учрсждеlIия, оргаlIизации, а также llри

пользоваIlии услугапlи, хредоставляеNlыItи им;
- содействие иllвмилу при 8холс в здаrlие и выхоле из него, информирован,с инваJIида о

дос.r.упных Nlаршрутах общес-r,венного трсrIспорта;
- дублироваrrие пеобхолимой лля пнвз-пилов звуковой и зритеJlьной ,тнфорNtации, а также

IJалписей! зIlаков и иllой TcKcToBc\I-i и графической IIнформации зIIаl(аNtи1 выпоJIIIеЕными рельефно-
точечrrьшr urрифтолr Брайля, доI]уск сурдОIIереволчика и тифлосурдопсреволчика;

- допуск на объекты собаки-проводIIика при п,lличии докуNlснтд, подтвср}ltлаIощеIо ее

сIIеци&пыlое обуlIсние и выдаваемого по форNtе п в порялке, которые определяотся федеральны]v
органом йсполнIlтелыIой влас,l,и, осуцествляюlцим функции по выработкс й реаJIизации

государс,I,ветrноii политикtl lt пормативllо-iIравовому регулироваIтию в сфере социаJlьпоЙ защиты

- выделеЕие не меяее 10 процеIlтов мест (Ео ве
специаJlьных автотравспортпьп средств инвмидов

мепее одного мсста) лля паркоtsки
lla кахдой стояхке (ocтtriloBкe)

св I о lгаllспор lч ых cpe]IcTB,

В случаях, сслri супIсствуIоIIIсс административпос злапис и оЬъек1,ь1 социмьвои,
иrIжеIlсрной и траrlспор,l,ной пнфрасlруктур нсвозп{охно полпостьIо присгlособить с учетом
потребпостсй ихвмидов! Ilеобходrlпlо приIпlN{ать ,lrеры для обеспе,тснttя лоступа инвмидов к

1\{ссту прелоставлеliия услуrп! согласоваяныс с олtllлм Ilз обцествеrlliых объедrнеяий ипвмидов!

осуцествляIоцих cBolo дслтелыlо0,1,ь на.l.ерриторип pal'lolla, IIсры лля обесllе,tения доступз

иiIвацидоБ к месту lIрелостав]Iепия услугИ либо, (огда этО возl\rопоIо, обсспечить прслоставление

необхолиNtых услуг По месту житсльсl,ва !Iявалида плй в лlIстанциоп!lо1\,l режиме,

2,15, Показателлt доступхости и кalчества мупиципiulыIоli услуги, в то]!1 чfiслс колllчество

взаиI1оJIействпя заявителя с Jiолrсlос,l,яыми лицами при Ilрсдоставлении Nlуниципмьной услуги и

их продол}кительностьl t]озмохIrос,Lь полученltл услуги в 1!IногофуIIкциоllаJIьпьж цеltтрах

предо;тавлеflия \tуllицIlпflлыIой услуfll, в топ! ttисле с испоJIьзовапием инфорiлtациопtlо-

КПIl\lУllИКЭUllОllllIJIХ l С\'lОЛОl Иii,
ВзаиN!олействис заявителя с долri(IJостIlымп лицапlи прiI прсдостаI]J,еIiItи N униципiulьнои



услуги ограничивается rlеобхолиlt{остьlо подачи заявлепия ,I получения результата оказания
мухиципa1,1ьной услуги. Иное взапNIодействпс заявитеJIя с должIJостЕыми лицаNlи при
предос],авлепии ItуЕиципtLпьной услуги п9 лвлястся обязательЕыN{ условием оказания
rrуIlиципiаIIьной услуги.

2.16. Особеllности прслоставлепия мупиципaL,Iьной услугй в N{погофункционfuiыIоN{ цеятрс.
Прелоставлснпс lllупиципаJlьпой услуrи в МФIJ осуществлястся в соответствии с

ФедераJlьным закояолr от 27,07.2010 Np 210-ФЗ "Об орrанизации прелоставлсния госуларственгlых
и муниципальных услуг", ltныi{п нормативпо-правовыми актами РФ, rrормативными правовыN{и

аюами субъекта РФ, плуrlицлllальпыNlи праRовыl\4и актами по припципу "одного окна", в

соотве,rс],в!Iи с I(оторым прелоставление ]\lуниUItпальной усJIуги 0существляется пOcjle
одпократного обраLцения залвrlтеля с соо1,]]етствуюпIип,, запросоп{, а взаимолействие с орIсндми.
l1релоставляюп{имrl госуларс1,веIJныс услуги, или органами, предоставляIощи1\{и муниципаJrьные

услуги, осущес,I,tsляется многофупкциоrlа]lьЕы1\,! цоIlтром без участпя заявитсля в соотвстствии с

llор\1llиВныl\!и прdВl,вLI\4ll акГaIIlи и соlлашеllие\l о в'rаllvолсй(lвии,
Прсдоставлепие мулпLlипальной услуr,rt в электронной форме, в толr числе взitиNIолействие

органовJ прелоставляюпlих Iосударственньiе услугиj оргыIов, прсдостааJIяlощих муницllпajlьпые

услуги, оргдlIизаций, организуIоцих предоставлсние государствснных и мупиципaLпьньiх услуг, и
заявителей, осуцествлястся IIа бве ипформациоплых систс]!I, в(лlочм государствеrlпые и
NIуницила]IыIые 

'JнформациоIulые 
систсN{ы, составллощис иЕd)орNlационно-технолоr,ическую и

комN{уЕикационнуIо ипфраструктуру, Состав, последовательность и сроки выполнеrlия

адмпtlистративIlых процедур, требовахия к порядку llx выполнсния, в том L]исле особеЕности
вьпlол}lсния адмиriистратиRных процелур,

2,17, Предоставле]llle ýlупицппмьноji )слуги в ,,ле]сро]lllой форrtе, в том числе
взаи]\{одейс,гвие органов, прелоставляюulих государствонные услуги, органов, предоставляюцих
N{униIlипальпые услуги, организаЦиЙ, орглlизующих прелоставлоние r,осударственвых и

мунициrtмьвых услуг, и заявителсй) осущесrвлястся на б;rзе ипфорплачионЕых систем, вклIоLrая

rосуларствеllные и 11улиципапьные ихфорN{ационные системы, сос,[авллощие иrrформационпо-

техпологическую и коl!{l\,tуникационную ипфраструктуру,

3. Coc,r;rB, последоваt,ельпость п cpoкll выполпеlIIlя адпlпнпстративных процедур,
T,ребования к rrорrlдIý ttx выполIlспIlяt в топ, чtlслс особеIпIостп выполнеrrfiя

пд[rинrlстра,r,ивпых процедур в электроппоit форме, а такжс особеппостtl выполнеtrия
алlrtt IlIlс,гратIlвных прочслур в мпогофупкцliоналыIых цеuтрах

J,l.Ис,rсрrruвэюrrttti'п-,рсlеllьJд\tинисIрlтивныхпроцед)рrдсй{lвий)i
l) приеiI и регистрация заявлепия о вылаче разреI!еrl я п пос,гупивших документов;
2) N,IсхsедомствсннLIй запрос докуNlеl1,Iов;
3) рассплотрение локу]чIентов для tlринrтия реше!tия о прелоставлснии муllиl]ипмьной

услуrи либо об отказе в прелоставле}rии;
4) принятие решеlтия о прелоставлеlIии Ilуниципепьной услvги либо об отказс в

хредоставлеIlии;
5) направлеппе (вручспI{е) ЗаяRител]о р;rзре]оения либо пllсьменЕого NlотlIвированного

отказа.
l lорядок осуществлеIIlIя адI\IинисT ,ративЕых процедур в электронной форrrтс, в том числс с

использова}lис 1 региоЕмьIlоIо и единоIо портаJIов.
прелоставлеrrие инфорNtацtt] заявителlо и обсспечеЕие доступа заявителей к свсдеliиям о

l![унициIlаJlыIой услуге осуществляlо,Lся посредс,гвом размещевия информаrtии о м) ниltипалыlой

услуIе на региопапьяоl\I пор,l,lUIе и сдиIIоNл портме.
В эJIектронпой t]lорп,lс, в Tor,l ,Iисле с использоваIIием рсгиоllаJIьного портма и сдиIlого

портма, ос)JществляIотся следуrоIItие длN{инистративные процелуры:
- предоставлепие инфорNlации заявItтелям tI обеспечспие лоступа заявrr'rcлсй к сsелепияNf о



данной муЕпципмьЕой услуге|
- подача заrIвителем через региоЕальный портм

предоставлении муilиципальЕой услуги;
- приеv змвления о предосlавлении муlIиципмьной

ответа ца змвлевие в электроЕной форме;
- лроверка в уста}lовлеrlпоI1 IIорялке ле]YIс,гвительпости успленной квалифицироваяFой

элсктровпой подписи, Koтopoil полпlrсаIIо заявленис о прелоставлеIIии N{униципаlыtой услугIll
- получсние заявителем сведепий о ходе предоставленпя муниципilпыlой услуIи,
ПолучеЕие заявителеN1 сведений о моlIиторинIе хода предоставления дан]Iой

муниципаJIыlой услуги осуществляется в электронной форме, а такжс п,rояtет быть осуtцсствлено

по телефопу или при личном обраrцевии к до]DIOiостноI\{у лл]IIу ддl!{иIIистрации, 0тветствеIIпому за
прелоставлеI]ие ]!tуниципaшьной усJlугл.

Рсзультат ltoxeт бь]ть получен по поч,ге, ttри л!гIноN{ обрацехии к должяостному лицу
адNlиписrрации, ответствеIIпоItу за прслоставлеl]ие лlуtIиципальной услуIи, либо в форNtе
электровного докуNlеп-га! 1lодписаllного уполломоченным долхIlостItым лиIlом с ислоJIьзованиеNI

усиленllоii квми,]rиrrировlltlнпЙ rлск| рпlttоЙ подписи,

З,2. I Iрием и регистрация заявлеIIl1я о прсдоставлеIlии зеNIельного участка Ii поступившIIх

локументов.
З,2.]. ОспованиеN{ для ЕаrIала элNIинистративной llроцедуры явJ]яе'tся лиLIвое обращеЕие

заявителя либО его законяогО прелставитслЯ в АдпrинистрациЮ илп лоступление указанньн
заявлеllия и до(умех,Lов в АлNtинIlстрациIо посрсдством lIочтового отправления (в случае
направлеrlия указаЕных заявлеIIия и докуitlстIтов поrlтовыN{ отправпеIIием, заявлепие и коппи

докулlехтов, в обязательпоN{ порядке, лолжны быгь удостоверепы потаримьно).
3.2,2. Лицом, о,tветственныNI за прием заявлеЕия и локумснтов, а такж0 за регисIрацию

заrIвления, является специмпст Ад lинисIрации.
з.2.3, МаксиNfмьный сро( регистрациIl заяsления - 3 депь, МаксиNtмьный срок присма

докумснтов - 1 двя. МаксимаrыIый срок для возвращения зая]]леI]ия Заяви,геJlIо - 10 лIrей с

момепта его поступлеЕия.
З.2.4. Прtl приеме заявлеЕIrя и при,тIаIаемых к

АдмиЕистрации осуществляет следующие действия:
l) устаIrавливает личность заявителя, представителя змвителя, в том числе проверяет

докумеЕт, удостоверяюфий личностьj проверяет полпомочия представителя змвителя,

удостоверяется в том, что не истек срок действия документа, удостоверяющего личltость
заявителя (змвителей), довереявости, удостоверяющей права (полномочия) представителя

заявителя;
2) проверяеТ предЬставленЕые документЫ IIа их соответствИе перечЕю докумеЕтов,

необчодимьп для предоставления муниUипмьноЙ услугиi
3) проверяет соответствие предоставленньrх документов устаЕовлеЕным требоваЕиям,

удостоверяясь, ч,го:
- докумеЕты, в устаltовленных закоЕодательством случмхl нотаримьlIо удостовереЕы,

скреплены печатями, имеIот Еадлежацие подписи стороя или определеЕных закоЕодательством

дол)кtlостных лиц;
- тексты заявлепия и докумеЕтов паписаны разборчиво;
- графы, установлепЕые формоЙ змвлеЕия, заполпень] полдостыо;
- в докумеIlтах Еет подчисток, приписок, зачеркпутых слов и ипых не оговоренпьп в Ilих

исправлепий;
- документы не исполнены карандашом;
- докумеЕты це имеют серьезнь)х поврех(денпй. Емичие которых це позволяет одltозпачно

истолковать их содержаЕпе;
- срок действия докумептов lle истек;
5) оформляет расписку о приё]ttе документов в 2-х экземплярах (одип экземпляр расписки

и единыri лортatл змвлепия о

услуги, его обработка ,I подготовка

пеNtу докумсптов, специaчIист



l]ручается заявитслю. второй ]кзеNlIiляр расписки помещается Lr пакет принятых доку Iептов лля
прелоставлеЕия illуниципаJlьной усхугrl), ]] расписке указьlваIотся: дата и номер реIистрации
заявлсния; дата исполIIеIIия NIупиципiLпьпой услуги; Ф,И.О, заявителя (законного представителя);
кон,Iактный тслсфон или элеIсропIlый Jдре( ]ilяпителя; llерсчснь пгилагаеNrых докуIlептов с

указаItllем их IIаимеЕования. рсквизитов, колиL,Oства эIеемпляров кахдоIо из прсдоставлс}lпых
локуNIептов GIолпttнЕых экзепIпляров п rIx копий) и листов; t}алtилия, ипицимы и llо)lllись
специаrис,r,а АлIчtивистрацип, принявшеfо лоI(умептьi ll заявление; йllые даЕные,

При поступлеtlии заявления в элсктронноiI форме должностнос лицо уполllоNIоtlенIJого
оргаilа, отвстствсl{ное за прелос,lавление NI)ниципмьной )с]lуIи! в течение l рабочего дпя с

Moмeltl,a его реIllстрации проводит процелуру пl1овсрки лсй(твите]lыlости квалифицироваIuIой
подписи, с использоваlIиеIl которой полписа]Iо заявлецие (пакет элсктроIJных документов) 0

пl]сдоставлепии NlуiIиципмь]]ой услуги, прелусIIатриваюпlую проверк) соблюлсния )сrlовий.
указанных в статье 1l Фелермьного закоIIа (Об эле(троппой полплси),

В случае ссли в результаl,е lIроверки квrLпифицироваIпlой подписи булет выявлено
ltесоблюдепие установлепlIых усховиЙ призваЕия ее деЙс,гвительности, упоппоNlоченяыЙ oplat] в

течение трсх дней со лл, завершеIJия проведелия такой провсрки приllиN{ает рсtuение tlб огказе в

присмс к рассNtотреlIию заявлстJия и ]lаправляет заявителю увеломлеIJис об этом в электронноЙ

форме с указаниепл пуllктов статьи ]l Федеральпого закона (Об электронной подIlйси), которые
Irослужили основаниеN1 для принятия указаIIхого решенIlя. Такое у8елоi!{леЕис подписывается
квмифицироваrпrой ходписью руководителя уполIJоIчIочснноIо oplaнa или уполrlоNlочепного иNI

долrоIос'tного лиIlа Il IIапраВляеl'ся по алгсс) элL-ктроllt{ой почты заявитеJlя либо в его личный
кабиIIет в фсдсра:rьпоit государствснЕой иIlформационной систсl\fс <ЕлйIIый портап
государствсн}lых и муllицип&,1ьных услуг (фуIlкций)).

Увсломлепlrе об отказс D приеIlе к paccNloTpcниIo заявлепия, в случае вьшвлснllя в холе

провсрки кваrифицировапrlоii полllиси залIJителя llесоблюления устдновлсннь]х условий
признаIlия ее действllтсльнос,гй iIаправлястся в,гечепие З дней со лпя завсрпIения провсдсtlия
такой проверкIt,

З.2.5, При устаllовленпи фактов Ilесоответствия прелоставлевнь]х локумеЕтов требовахияN[

llас,гояпlсго Адм].lIlисIративlJого реlлсNtеllта, спсциалист Лдминtlстрации! ответствсннь]й Ja ппием

докуNrснтов, ycтllo уведоI'JIяет зая]]и,lеля о сроке предоставлсния NlуIlиципмьной услуги! а так же

о нмичиИ преlштствил'I лля прелоставлеIIиЯ l\rупицппмыIоЙ услугй (прИ Rыявлеrlии оснований,

указанныХ в rtyпKTc 2.8 Адý1llllистративноIО регламента), объrlсЕяет заявите]rIо солср)I(ание

выявJlеliIIых tlелостатков и предлагаст заrlвителIо принять меры по их ус,грапевию-
3.2,6. Рсзульгатолr данной адllt1.1п!lстративпоi,i процедуры являе,l,ся

- присп{ и pelrlc,Ipallurl заrUхеllия! вьiлача (lIаправлсние в эJiеI(тронном вйле или в МФIl)
заявителЮ распйс(и В получениИ заявлени, И IlрtлложеЕнь!х l( IIему докуNlеtl,гов (уведоNrлсния о

получеЕии заявлехия);
- пдllравлеЕлlс увелопlлепия об отказе в приспIе к рассIIотрсtIиIо заявления, поступивi!его в

эле(тропном влде, 1Io осlIованIlям. установлеIпtым пуЕктоп{ 2.7 пастояIцего алIlинистративIIого

регла\{ента,
3.3. Меяtведопrс,гвептJьiй запрос локуIlснтов,
З.З.]. IОрилйческиN{ 4)a(I,oNI, ,Iвляющимся ocHoBaIlиeм для Nrе)I(веломственного запроса

локумептов являстся приliятое и зарегистрированllое заявленrtе с прилохеIlием докумеrl,[ов,

указаlrхых в пункте 2,6 lIастоящего АлминистративЕого pel,]IaMel]Ta I1 отсутствие локуIIентов,
которыс Заявитель вправе прелоставить по собствснноi,i иriициатIIве.

3.3,2. JIицом. ответствеIrлыN{лl за выпо,llпепис адNIипистративпой лроцсдуры, ,влястсq

спсциirпист Адrлипистрацлrrr,
З.З.З, В схучае нспредоставлеЕия ЗаявItтелеN, по собствсIIноI1 йнициативе локуN{ентов,

укa!занllь]х п полпунlсе 2.6.2 пуrпФа 2,6 пастоящего Административllого рсгламеri,[а,
ответствеIl1lыЙ специаJIист вь]полляеl' N сжведоNlс,IвеЕныЙ запрос докуNtептов (копшЙ, свелениЙ из

них) в эпектро}тной t]]opNie,

З,3.4, МаксимzrпьнЫй срок Rыполriеfiия адNlиIIис'[ративfiой процед),ры - 5 лней,



З,З.4. РезультатоNl адl\rинистративIlой процедуры является поступление в АдминистрациIо

докумснтоR, которые Заявитель был вправе предостав!Iть по собственяой инициативе, но не

прелоставил их, получсltныс по систеIlе межведомствеЕ ого электроIIIiого в]ilимодействия,
3,З.5. Трсбования к порядку выllоляеIJия мсr(ведо tствепЕого запроса докуýtептов,

необхо,tиvоtх д lя llpeJoc гэвления \I) ниципмьной ) сл) I и:

1) rrtежвелоплствснныii запрос в электроЕпой форме осуществляется с использовапием
сдинпii сис,е\lы \lе)квеJо]\!сгвенного 1,1скlронllого взэиvодейсlвия. полl(лlоча(\l1,1х к ней

р!Jlион.!пьн]ll\ сйсге\i \,е)]{ведоvсlвснllоlо lлек,]ронноlо вiаимолейсгвия. peI ионмьнUй сисlеvLt
иополIlеIIия регламентов;

2) лIехведомствснный заrIрос докуNIевтов (информачип) в электронной форме выполняется

в соответствии с требоваяия]\rи, установленIIыми нормативно-IlравовыIrи актами дейсltsующеIо
за](оtlолательства. рсIулирующими порядок мсжведомствеIIных запросов с использованием
едиlIой систсмы мехвелоIIствеlIЕого электроппого взаимодеr"Iствия;

3) п,tежвсдоr,rствеtпrые запрось1 локуN{ентов и иЕформации допускаlотся только в целях!
связантIых с предостав]lепиеN{ N,IуЕиI{ипалыlых услуг и исполпепиеNI IIуниципаJtыlых фуЕкциi:i;

4) срок подготовки, палравлеппя l\1ехведомственного здlроса спсциаписrоI1
АдNlихистрации и получепия ответа - 5 (пять) дяей с NtoI,teIITa поступления заявления и

докуNлеЕтов,
5) случаii пеIlредст,вления (неовоевреI\{енноIо представлепия) орга}lом или орIанll]ацией

по ilrсжведоNlственЕому запросу докуNlептов Il инфорýlации пе ]\,toxeт являться основаIIиеII лля
о. кd,ld в пге_]t,(,,авлении,аяви,l e,llo муниUипмьной ) iJlyI и,

З.4, Рассrrlотрсние доl(уNlеIlтов дл, приняll{я решеЕия о предоставлспии мупиципмьной

услуги либо об отказс в предоставлепии.
з.4,1, В холе рассDlотрения лок),Nlеlltов ответствеllIlый спсI(имис,г ЛдItиЕистраций

вылолllяет слсдуюп{ие дейс,Iвия: произволит LIзучеЕие поступивших докуп{е]I,1,ов, устанавливае,г
соо,Ll]етствис докумехтов требованиям настоящего Админис,lративIIого реглаl!Iента; вьтявляет факт
нмпчия (отсу,lствrtя) правовых осIJований для предоставлехllя муниципаJlыtой услуIи в

соответствии с действуIоциNl закоltолатсльотвоI1.
].4.2, По окончаuиfi рассмотрсIJия локуме!lтов ответственЕь]й специмист АдNtинис'Фации

оформляе,I, проект постаховлепия АлN{инпстрации, ваправляет на согласование либо оформляст

письlчlеtlлый Itотивированный отказ в предос]ilвлении м) ниципмьной )слуги и ваправляет главс

Ад lипистрации, ,пибо иноп{У уполпUIlоченномУ лиц) лJlя приняти' окоrгIательного решония и

rlодписания.
3,4,3. Результат адNtипистративной процедуры - проект постановлепия АдNlинистрации о

вь]даче разрешеЕия на использованrlе земель или земельпых участков, нахолящихся в

itупиципапьной собс,l,венпости Гварлейского сельского посе.цснttя, без прслоставлеrlия земслыIых

участков и ус,гаповЛепия сервIt,гу'tовl согласоваIпIый лолжноспlымll лицами Администрацtt,L
3.5. Принятrrе решепия о пFелоставле}Iии Nlуllицltпа,,lь}]ой услуги либо об отказс в

пl]еl(остав-тlепип,
З,5.1, ЮрилическиПt фактопr, являrоrцилrся основапиеNt дхrl адмипистрагйвноЙ пlrоцедурьi,

являеlся соIласов llIый с главоii Ллминистрации tlpoekт постаповления Ад lиltистрации о вылаче

разрепIсния пс использоваllие земель ил]l земельвых участков, тiахоляцихся в м)llиципмьной

собствеrrllости l'вардейсI(ого ссльсl(ого поссления, без предоставлени, земельЕых участков и

устаllовлсния серl]итутов л бо проект письпlеппого мотивrIрованЕого о1каза в предос,гавленци

N,IуtlиltихаJIьпоl]i услуги.
3,5,2. Лицом, отве,гс,гвенпьI\,t за принятис решеяия, является глава АдNlиrtистрации лrtбо

ИНОС УIlОЛПОlчlОLlСННОе ЛIlЦО.

З.5,З. Максимальпый срок припятия решсяия о предоставлеяии зсIlелыlого участr(а в

собствепrlость либо об откаrзе - З рабочих лня. Максимальтrый срок рсгистрацпп Il напраI]леЕия

(вручсния) пос'r,авовлспия Алпtпltltстрациrt либо пIлсьNлеI]пого NlотиsированноIо о,гказа Заявителю -

З рабочих лliя.
3,5.4. i-лаьа АдIrтltrпlстрациИ либо ипое уполпомочеIIIIое лицо llыполЕяет слелующие



деЙствия: рассматривае,г lIос'rylIившIIЙ проект, припимает решеIIие и подписывает постановление
о RьIдачс ререшеIIия па использованис земель или земелыIых участков, IIаходящихся в

l\.tупиципаJlьной собствснности Гварлейского сельского поселения, без предоставлсния земельных

участков и установлепия сервитутов либо письN{сIпlый N{отивIrрованньтй отказ, после чего
передает докуDIехты лля liахравлепия (вручения) Заявителrо,

З.5,5, Результат алNIинистративной лроцедуры - подписанное Iлi]вой Администрации хибо
иныNl уIIоJIltомочепIIым лицоNI постаЕовлеЕис о вылаче разрешепия па использование зе]!lель или
зеvельных участков, находяцихся в IIупиципмьпоIi собственности Гвардейского ссльского
посслсния, без предоставлепrrя зеIlельЕых участков и установлеItи, сервитутов либо письNlеllllый
мотивированi{ый отказ в прелоставлеIlии зеItельного учllстка.

З.6. Направлепие (вручеIlие) Заявrtтелlо постаноRлеrIия о вь]даче рtrзрешенIlя на
использование зеN{ель или зеi,!елыlых учас,l,!(ов, паходящихся в N{униципагIыlой с o6\jтBelrtloc I и
Г]rарлейс(ого сельского поселения, бсз предоставлеIIия зеNlе]lыlых участков и установлеI{ия
ссрвитутов ллбо письNlеIII1ого Nlот11I]ироваlпtого отказа.

3.6.], Основапием лJIя IIача-qэ адNlинl!стративной llроцедурL,] является поступление
спсциаписту АдмипистрациIt Ilолписапного постановлепия о l}ьIдаче разрепIстlия на использо]]аllие
зеillель ItJlи зеN{ельЕых участков. пахоляцI{хся в ]!IуIlиllппa]"Iьпой собствеппости Гвардсйс(оfо
сельсl(ого Ilосеrения, бсз прслоставлеllия зеNlельных y.lacтKoB и устаповленил ссрвитlтов lLибо

письNtелltоI,о NlотивировапноIо отказа в прелостэвлениlt лтунициIli]]lыlой )слуги,
З.6,2. Jlицоп,!, ответствеltllып{ за ад{инIlстративIlуIо процедуру являе,[ся специмист

лл\l иll,.] j lрJции,
3.6,З, Максиплi:_пыrый срок регпстрации заявлевия - 2 дяя.
3.6.4, Спецпалист ЛлпIltнистрации направляе,1, заявитслю зaBeperllloe в установленно}1

порядке постilповле}tие с приложсн]lсil1, способоNl, укa!заппым в залвлеtlии,
З.6.5, В случае выбора заявителеrr опособд llолучепиtт результаr,а прелоставпения

l!Iунйцип?rпьлой услуги "лично", заявитепь либо еIо законныii предст{lвитель прибывает в

Ад 4IlнистрациIо,
З,6.6, При вьIдачс до](уNlеIlтов заявителю, спецItмист ДлN4инистрацItи осу[Iествляет

следуIощие действия:
]) устапавливаст личнос,гь заявителя, пролставителя заявитсля, в ,I,oM числс проRеряеl,

локуi\lент, улостоверяIопlиЙ лIlчllость! проверяот полпоп{оLIия прелс,гаl]{теля заявителя,

улостоверяется в ToIt, что fiе ис,Iеl( срок дсйствllя ло!iуNtеtlта. удостоверяIощего личносlъ
]ая]]ителя (заявlлтслеЙ), лоsерепвости, удостоверяlощеЙ права 0IолЕол{оч1,1я) представителя
зая]]и,IеJlяl

2) вь,дJеl UлJll lкlс\tп |ял ппс|а|lоьлени' либо olK.l{J в лгслосгJв l<l{ии v)'ниUилальной

услуги;
j,6.7, Заявитсль полтверr(лает лопучение локуNIентов лиlJltой ttодписью с расшифровкой в

соо,1,1]етствуIопlсй графе расписки, которая llередастся в архив.
3,7. Исrrравлеяие лопущеIl1lых опсчато( и (Irли) ошибок в вьIдаЕных s результатс

предоставJIспI.1я муIlиципальной услуIи докуNlеrtтах.
З,7,1. В случас выяI]JlеЕия заявIlтелеýt опечаток, ош!iбок в получеlI}IоN{ докуNIенте,

яв lяlошемся рсз), lLlа.олl llгслосlавлеllия \JуIIиILIIпilлLllоЙ услуIlt. l:lявиlе.lL влпавс обраlиlLся в

АлпIинистрацпIо с заявлеIlиеNl об исправлелии допуIценпых оllечаток и оrrrибок в вьтдаппых в

результатс предосrавJIенпя NfунициlIальпой услуги локументах,
З.7,2, Основаllием лля тlачаrlа процеllуры по исправлению опечагок и (или) ошибок,

лоilущеllных в докуN{ентах, вылаIlIlых в рсзультате IIредоставлсния N{уницип&пыIой услуги (далее -

лроцслура), явJIяется поступлеIlие в Ал]!lиниотрацпIо заявлеIlия об исправлении оiIечаток и (или)

опrибоrt в докуlrснтах, l]ыдаllньж в результате продоставлеlII,1я lllуницйпшьЕой услуги (дмес -

заявленис об исправлсяии опеча,гок и (I{ли) ошибок),
J 7,1, -llяв lе.lис об llсгрэв,еllиll uпсllаlоl( и ll!ли' ошибок с )кiваjlиелl способэ

инфорплирования о резуль,[атах clo рассд!отрения л локуп{епты, R (о,rорых содер,(атся oпcLIaTKIl и

Lили) о1,Iибки. преJс. J tлпlо lся слЕJ) lоl,Lи\lи споjобa]пlIt:



- лпчпо (заявителе]\I прелставляются оригивалы докупIснтов с опечатками и (или)

ошибка]uи, слецfiалfiстоNI делаIо],ся копип этих докумептов);
- через организациIо почтовой связи (заявитсJIем цаправляются копии докумсЕтов с

опечаткапlи и (ил1l) оIпибками).
ПриеN! и рсгистрацrtя заявлепия об испраRлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в

соответствии с пyIIl(l,oi!I 3.2 настояпlего АдNIивистративного регламепта, за искJIIочепиеN{

поло}кений. (асаIощихся возможнос,ги Ilредставлять ,I1окуп!еIlты в электронном вllле.
З,7.4. По результатаN{ рассN{отреtIия заявления об исправлении оllечаток и (или) ошибок

спсIIllaL,Iист в течеItие 5 рабочих лнсй с rtoNleIlтa регистрации соо1,ветствуюпlсго зая]]]Iепия:

- приIltillает рсп]спшс об исправ]lевии опсчаток и (rr.ltи) опlибок, допущеrli]ых в доку]!1еllтох.

выддяllых в результатс прелоставлеllип муниципалыlоii )'слуги. ll )'ведоIlляеТ ЗаЯВителя о
11риltя,гоN{ репIении способоii, указаяньlп,t в заявлепии об исправлеппи опечаток t,t (или) ошибслt (с

указаниеNI срока испраRлсния допущеIl1lых опсчаток и (или) опtибок);
- rlрrlпимаст решеrtие об отсутствии пеобходиNtости исправлеЕия опечrгок и (или) ошибок,

лохуI1lснньН в докумеятах, вьIдаппых в результате 1lредоставления муниllипальной усл) ги. и

готовIlт Nlотиl]проВанный откаЗ в исправлепfiИ опечаток И (Irли) ошибок, допуttlенных в

локуN{еIIтах! выдалlIIых в результатс преllоставлепI,1я Nlупиципальпой услуги.
Исправлелие опечаток и (плrr) ошибок, допуLцепных в докумептах, выда1IIIых в результате

предостав,.Iсни'I п{уlIиципапьпой услуl,и, осу[lествляе'l,ся специапис,гоN{ в течение 5 рабочих лней с

MoNlellтa регистрации соответствующего заявления.
Прп исправлелrиИ опечаток и (или) оrшибо(, лопущсIl}ппх в доку1\,,снтах, l}ыданньiх в

р<r).lьlJlс,l11сцпil:]в.l(llия Nt) ниц,lпJ lLllой ) слуl и. ll( лопускасlся:
- лlзNIеllеЕие содер)I(аliIlя локу]!tеllтов, являющ!lхся рсзуль,I,атом предос1'авJIенI,iя

NIупициrIаJIьЕой услугlt;
- вIlсссние ll0воЙ инфорNIации, свеjlсIIий из вЕовь получеЕнrrх докуNlептов, которые Ес

бь]ли uрелставлсны rlри подаlIс заявлеrlия о прсдоставлениlл IIуllиципапьной услуги.
3,7.5. Критерием прIлllятия решения об исllравлспии ollerlaтoк и (ипи) оuIибок является

паJlичие опсчатоК и (или) ошибок, лопущепныХ в докуNlептах, яl]лло!шхся результатом
хредоставлеIIия муяиципалыlо1"I услугLl.

3.7,6. Максиплалыtый срок исполlIения адrlипrrстративfiой llроцелуры составляст ве более 5

рабочих днстii со дltя поступлелпtЯ в Ад\ллнистрациIо заявlrепия об исправJlеI{ии опечаrок и (или)

оlпибок,

3,7.7. Рсзультатоiлt процедуры являстся:
- исправлепные ло]iумеllты! являIощIlеся результатоN{ предоставлснllя муlIиl]ила-пыlой

услуги,
- мотивIлроваIlllыt|l отказ в исправлен!rи опечато( и (lIлrI) ошибок. допуrцеЕных в

/loKyNlcltтax! вылатlНых в результате rlредоставлеrlия ]t{упицлlпальпоii услуги.
вьIдача зая]]лтелiо rlсправленного локумепта rlроизволllтся в порядке, устаповленIlоiчl

пухкl,опt З.6 нас,гояIllего Реглап{еIIта.

3.7.8, Способопr флrксации рсзулт,тата процслурьi являстся реrистраIlия исгlравленного

дпк),мен l а y,l lI llри lIя lo] о псш(lIи' п nr) рl{Iпс рсходяцей док) \]ell lаUии,

Докумепт, содержаций опечатки и (илrr) оrUибкu, после запIехы полле;r(иl, уЕиLlто,(еrlиIо,

факт (о,горого 4лrксItруется в лехе по раооNtо,lрепито обрацения заяts]Iтсля.

3,7,9. В случае l}lIесения изпfеriспий в вылаIlнь]ri по результатаNI llредоставлехttя

Ntупиципа.]п,ЕоI-1 )lслуfи докулlеIш, IIаправлепltых па исправлспие ошибок, допуценных по винс

Адмиrluстрацrпr и (или) лолпOlостЕого лriца, плата с заявптеля пе взIl1\,,ается,

4. Формы коптроля зд псполЕепIlем АдмипIrстратrtвцого регламепта

4.1. Те(ущIIй коllтроль за исполцен!lем Адми истративtiого регламеЕта при

предоставлеЕйи муниципаJlьвоIi услуги осуществляется АдмиЕистрацией.
4.2. Текущий коЕтроль за полнотой и KaaIecTBoM предоставJIеяия муниципальяоl"l услуги



вклюrIает в ссбя проведеIIие llpoBepoK, выявленис и устрапелие IIарушеflий пlrав зiявитспсй.

рассмотрепие, приЕятие рсшсний и полl,отовку ответов Еа обращепия заявителсй, солержание
ж.шобы на лействие (безлействие) лолжностных лиц и ответствеппых исполнителей,

4.3, Провсдсние проверок ilor(eT HocliTb ]Iлановый характер (осуп{ествлястся па осповавии
IIолуIоловьтх и Iодовых плаrrов работы), тсматический характер (провсрка предоставлепия
муIlициIIаJIьяой услуrи по отлсльвым видам прав rt сделоIq отдельпы]!1 катсгориям зая]]ителей) и
впеплановый характср (по KoHKpeTHolty обращеIlиIо заявителя),

Коптроль за исполнением полоrкеttи й реlлсмента осушсствляется путем:
- провелеtlия IlpoBepoк соблюдения и исполIIеtIия должЕостЕыми лицам!I Адмипистрации

положсний настоящего pefjlaMeпTa, иtlых норllатtlвIlых правовьж актов Российской Фсдераrtии и

Рсспубликп Крым;
- Ilроrrелелия проверок сроков исполIIеllил ]]ходяIцих доку]!lснтов на осIlопаяии oтtieтoв из

элсктронной базы регистрац!Iи вхо.llяпlих доl(уl\,tептов;
- о,r,слехивания прохождеtlия деJI l] процессе согласовахия лоi(ументов,
Контрольныс плероприятия за предостсвлснисNl муllиuипtrпьной услуги проводятся в форме

пхаIlовых и вIIсплановых проверок,
Плыtовая проверrса проволи,гся Ее рсхс чеNI 1 раз в год.
ВЕсплановая проверка tIроводится по заявлеrlию заинтерссоваIIlIого ,Ilица,

flля провелепия проверки полtlоты и качества прсдоставлеIIия ]\lуниципалыiой услуги.
выявJтеllия харушеЕий в прсдоставлеIIии муЕиципальной ус_,rуги в форме внеп]lсновой пlrовеFки

формируется коIrиссия,
Результаты деяте-]lыIости коNtисс]rи оформляются в виде заключсния, в ко,гором

от]\{счаются выяl]]1еllпые пелостатк!l и преллоr(еЕIrя по их устраlIеiIию.
Заключеяис подписывается члепаNIи коiltlлссrlи и утвержластся главой эдминистрации,
Всс обнаруrrrеlrпые песоотвстствIlя подле)I{ат исправлонию в сроки. устэtlовJlеIll!L]е Iлавпй

администрациlr,
4,4. Лица, ответствепныс за лI]Елостсвлеl]пе м) lиципальной усл)ги, IIесут персонalпьнуlо

ответствеЕность за соблIодеIIиеN{ сроков и порrJI(а предоставления N1уIIиципмьной ус]lуги,
4,5. ПсрсонаrыlаЯ отвстственltос,гь муtiиllипальньlх служащих за надлежаIllее

прелос,tавление пlунициllа.]tьпой услуги закрепляется в их должfiостнь]х инструкциях ]]

соответствии с требовдпItяNIи законодательс,l,ва,
4,6. По результатаIt проведеllrtя провероIl в случае выявлсния llарушепий прав заявителей

виновЕьlе лr]ца прпвлскаются l( ответствсЕнооти ]] rIорядке, ycTattoB]reilпol\I законодательством.
4,7. Лицаплл, оlветственны1!1и за предоставление муЕиципалыIой услули. в холе

rlредоставления Ntупиципапьllой услуl,и обеспеLiивается безопасЕость персопмьных лаltЕых при

их обработке lз соответствпи с требоваЕиял{и ФедерапьЕого за(оllа от 27,07,2006 М 15З-ФЗ "О
псрсоналыrых дапньтх".

4.8, !олтоrостtlые лица, предоста]]ляющис l!1уIIllципмьпуIо усJlугу, песут персопальпую
oTBeTcTBeBHocтb за Ееоказание ltоN{оllш rпiвалйдам в преодолении барьерUв. мешi]юlцих
получсяию ими NlуниllиllаJIьпой услуги наравпе с другимrl лицами.

5. Досулебныit (DrIссулебrrыir) порялок обжаJIовtпIIя реlIrенпй и дсr"lствиii (бездеt-лствия)

органir, rrрслостпвляrощего [lуtпIципальхую услуry, мпогофункrlrrопа;rьпого lleHTpa, а ],акжс
llx лолжностныа JIlIц, Ntуницrrпальпых служащrrх, работнtlков

5.1. ЗаявитеJlь может обра-l,и,l,ься с )капобой, в том числе в следующих спучаяхi
1) нарушеlrlrе срока реl,йстрациИ запроса заявителЯ о прсдостаl]лепии м)нициllмьной

услуги, запроса, указаll1lого в статье 15,1 сDелсральпого закона от 27 июля 2010 г. Ne 210-ФЗ "об
орl,анизации прелоставлсния IосударствсtIхых и N,tуliиципаJlьных услуг" (лалес - ФедераjIьпый

закоrr М 210-ФЗ);
2) нарупtсвlrе срока предоставления Ntуllиципапьпойl услуIIr. В укaLзанном случае

лосудебпое (внесудебllое) обr(аловапие заявIlтелем рсшений и действийI (бездействия)



мЕоrоd}ун(циопапьвого цсIJтра. рабо,гника IлIогофункtlиоямыlого цептра возN{о)лсlо в случае,
если Ila N!ногоd)уIlкциопальпыЙ центр, рс,пеI{ия Ll леЙствия (бсзлсЙствие) котороrо облсмуются,
возllоr(ена (lупкция по прсдос,l,авлеl]иIа соответс,IвуIощих государствепных или муIIиципilльных

услуг в rrолrtопл объсме в порrдке, оjlредслсЕном частыо 1.3 статьи 16 Фсдеральхоl,о закона М 210-
Фзl

3) трсбование у заявителя докуlчlснтов илл ипфорIIации либо осуществления дсй(твий.
представлснис !Iли осуществление которых lle предусNlотрспо IIормативньIми правовыiии актами
Россиilской Федерации, нормативllыNlи правовы Iи актами субъектов Российской Федерации,
муниципалыIымл llравовыми актамI.I lIля прсдоставлених лlуllиципэ,lьной услугл;

4) отказ в приеIlе локументов, прсдоставлепие которых предусNlотрено Еорi\rатив}lыми

правоRLJми актаý!и РосслIlской Фслерации, IIормативными правовыl\tи актами субъектов
Российской Федерации, lltуниципапыIыIIи правоЕыI\1и актами для предоста]lления Nlуници]lапь]lой

услугп, у заявителя;
5) откaLз в прелоставлснии мулиципмьпоЙ услуги, еслп основания отказа Ее прсдусмоlрепы

фелерапьЕымИ законами Ii припятымИ в соответствиИ с ниNtи lпIымИ норматиl}хыми правовыми
актами РоссиЙскоЙ Фелерации, законаNIи и ипыN{и норNIативIlы]!1и правовымп актами субъектов
Россиi,rскоЙ Фелераrlии, Nlуliиципмьньiми праl]овьп\{и актами, В Указаtlн,)N1 сJlучае лос)дебllое
(вrrесулебное) обrкаповаIIие заявllтелс]\{ рсшехий и действиI: (безлействия) пIногофУнкциоп:rльнОI О

цеll,фа, работrrика NtногофункциопаJlьного цсЕтра воз]!1ожно rr случас. если Еа
rчtногоt}уrrкционмьвыi;i центр, решеЕIIя и дсйст]rия (безлсйствие) которого обжz lуlотся! возлохеЕа
(Рупкция по прсдоставлеfiлlIо llУНИЦИПrlГlЫlllх усл)г в пolll{oNl объсме 8llорядкс, опрелехенIIоNI

частыо 1,З статьи 16 Фелерального закона Nq 210-ФЗ;
6) затребоRание с заявителя при IIредоставлении муtтиципапыrоri услугп платы, пе

пгедусilо,гренноIi норпjатltвньlN{и правовыми актамII Российской Фелерацпи, норма[ивныNfи

ПРаl]ОВЫI\]'И al(тaNtIl субъектов Россиiiской Фелсрации, ýlуницI]пltлъпыми правовыNIи ак,Lамп;

7) отказ оргапа, предоставляIоrrIсго IIуниципмьяую услугу, лолrtнос'lпого лица opr,дIa,

прсдоставляlоцегО IIупиl{иIrд,]Iьную услугу, ItпоrофуIIкциоIIапьЕоIо центга. работника
мхогофуЕкциоIIалыIого цеЕIтра, в исllравлеплпл допуцеllных ип[tl оIIеча,tок и ошибок в вьrдаrrrrых в

результате предоставления I1уIIиципмьной услуги докумеIпах л!IЬо нарушенис устаповлепЕого
срока такпх IrсправлеЕий. В укirзапЕоN{ случае лосудебное (вrrесудебное) обrt(алование заявителем

решений и деЙствий (бездсйствия) мIIогофуIII(ционмьного цеЕтра, работЕика
N{ногофункциоlIмьного цеп,[ра воз]\{ожно в случае, ссли Ita NtцоIо(l)ункционмьпый цеIt-lр, решсния
и дейст8lля (бсздействие) которого обжапуются, возлоr(сЕа фуtIкцрtя по предоставлениlо

соотI]еlствуюпlих государствеIIIiых или пrунлlципапьяых ус,пуг в полпом объсп!е в порядNе.

опрелеленноl!1 час,Iыо 1,З статьи 16 Фелералыlого закопа N! 2l0-ФЗ,
8) наруrlrеrlие срока или порядка вылачи докуп{ехтов по результатам прелоставления

Iосударствепно]:l или N{)'виципдrlьлой услуIи;
9) приостановление прелоставJIеIIия п{уItиципмьноil усJIуги. если основания

хриостановлеIIия пс предуслIо,грсны d)елеральяыNIи закона1\{и !l приllятыми в соответствии с llиN{и

иtiыN!и норllаIиDtlыми правовыпIи аIсами Poccиiicкoii Федераllии, закоlIами и иlIыми

порI!tаl'пвны 1II llpaвoвblNllt актап,!и субъектов Российской Фелерации, Ntуниципмьпыми

правовыNIII актаl\tи. В указаннол1 случае досудебвое (вЕесулсбIIое) обжаловаlIле заявителеNI

рЬшений п действIir-1 (безJlсiiствlш) IIноIофункI{иоIIа]Iьного цеIlтра. работника
[1rIогофункциопмьного цеIrгра возl\tохпо в случае! если яа плноIофункц]{опмьный цептр, репIения
и дейс,Lвия (бездействис) которого обr(алуlотся, воз]Iоя(е}Iа фуtIкция по прелоставлеlIию

ilrуницltпдJlьных услуI в Il(]JlHoNl объсNfе в порrдке, оllрелслспIlом частыо 1,з статьи lб
Фелермьпого закопа М 210-ФЗ;

10) требование )' заrви,l,еля Ilри предо(lавле}lиIl NlуIlиципапь]lой услуrи докуNfептов ихtl

пнфорлrациr,i, отсу,гствие и (или) llедостоверIlость которых не указывмись при первоначfulьпом

оrй" о np,,a"r" докумснтов, деобходипtых для прелос,гавJIеIIия IlуниципальIJоli услуги, либо в

прелоставлс}lиtl IIуIJиципaIJIыlой услуги, за исклIочепIIеII случаев, предус!!отрснных пункто:rr,1

части 1 с,гатьп 7 Федсральпого закопа м 2]0-ФЗ. В указаIIном случае досудебIlое (внесулебное)



обжапование ?аяви,LеJlем решений и действиIi (бсздействия) мпогофупкциоЕмьного цснтра,

работцика N{ного4]унi(циопалыIоIо цеЕтра возможно в случае, если Еа многофункционfuпьный

цснтр, реIIiения и действия (6езлсйствие) которого обжмуются, возлохепа функция по
предостаIrлению соотвстствуIощих пfуIIиципмьпых услуг в полном объеьtе в ttорядке.
опрслслспноп1 частькr 1,3 статьи 16 Федеральпого закопа Ns 210-ФЗ.

5,2, Обlltие требоваrlия к порядку подачи п рассN!отрсния жалобы
1) Жалоба подается в письмснной форпле на бумалttIом посителе, в элсктронной форN{е в

ЛдNIиЕистрацию, N{ногофуliкциоЕмьliый цсuтр либо в соответствующий оргдtl гос)дi]|ствснной
rrласти (opraн местпоl.о саIIоуправлсния) публично-правового обрilзовдния, являн_,шиЙся

учрелителе]!, п,lвогофункциоrrалыlоr,о центра (лалсе - учрели,гель мпогофункциоIIа.Jrыtого центра),

Жалобы на рсlltслtия, припятые главой 
^дмrIнистрации, 

пOлаIотся в вышестояl]{ий 0ргаIt (Ilpli ег0

пмичии) либо в случае его отсутствия рассN,IатрIIваются неIlосредственно главой Аллtипистрации.
Жапобьт на решеrrия й лействия (бездсйствие) работllика N{ногофупкциоIlаlыIого центра полаются

руководителIо этоl,о N{llогофупкцLlонапьноrо цеll]ра. )I(мобы на решеrlия и деЙствия (бездеЙствие)

NItIоIофухкционапьвого центра полаlотся учрсдителlо мпоIофункциопалыlого центра или

должностноNlу лицу, уllолпо!lо.Iенно\лу пормативIIыNI правовым актоII субъекта Российской
Фслсрации,

2) Жiшоба Еа рспIсния и действия (бездсйствие) оргапа, предоставляIоцего NtупиIlипалыlуlо

уолугу, лолrclостtlоIо лица оргапа! предоставляющего муппципальнуIо услугу! IIуниципапыIого
схуr(ацего, руководителя органа, прслоставляlощеIо N{увиципtulыlую услугу, iиoxeт бьпь
паправлсна по поч,I,е, через NlIlого4)ункциохаJlьный цснтр, с I4сIIользоRапием иrrформационно-
толскомNlуIIикациоlIЕой ссти "Иrrтерпет", официального caiiтa органа, Ilредоставляюцего
llrуниципа.]1ыlую услугу, сдиIIого портапа государствепtlых и Nlупиilипмы]ы\ у\jл)l Jl]iбо

региоIlа]lьпого портала госуларствеЕных !I ]!IуIlициlIальпых услуг) а,[акr(е мо}кст быть lIриЕята при
лпчIIом iIриеNIе заявителя, ЖаJlоба Еа рсlпевия rt действия (бездействие) Irногофухкционмьного
IlcнTpa. работника i!{ногофуlIкционапьного цеIiтра Ntoжeт быть Ilаправлена по поLIтсl с
I1спользоl]аЕиеI\,! инфорплационltо-телскоl!IмуIIи(ацио!пIоЙ сети "Иптернет", официмьЕого саЙта
Iпlоfофункционil-пыtого цеЕтра. слиного портма государствеп!Iых и мунициllмьных успуг либо

регионального пор,I,аJIа госуларствепхых и NlупиципапыIых услуг, а такr(е I!ожст быть лриtlята лри

личном прrlеIIе заявитсля.
5. .], )I(апоба лол)(lla содерп(агь:
1) паилtснование оргапа, прсдоставляIощего IlуницrIпаJIьную услуIу, должностIlоIо лица

органа, l]редоставляlощего NlуницI lпзлыlуlо услугу. либо rlуниципапьЕого слуr{ащего,

NlногофункtlиоЕалыIоfо центра. его руковолителя л (или) работiпrка. ]]сlllения и деЙствия
(бездействие) ко r,орьж обжалуlотся;

2) (ЬаNlилию, иi\Iя, отчество (последлее - прп t]аличии), свсдения о местс жительства

заявителя - физическоrо лица либо паимеяованис, а такr(е HoN,tep (rrомера) коптактного телефона,

алрес (алреса) эхектроIlIJоЙ почты (прИ пaLпичии) И почтовый адрес, по которы]\' должсJJ быть
направлеп отвст заявпте-тIю;

3) свеления об обтtмуе1\]ых рсшсIIиях и /lействиях (6ездействии) Адмиrlистрации сельскtrго

iIоселсния, долrоlостяого лIlца, lt]lи ]\{уяиципаJIьпого служащего, п,,ногофулкционального центра,

работlrика плrогофуrII(циовмьного цеItLра;

'1) доводы, на осховаIJиИ которых заявитель lle согласен с реl]lс!lиеN1 и действиеNl
(бездеtiствиеrч) АдуиIlистрации сехьского посеjlения, долrоlостЕого лица органа, или

муIlrtцliп&пьного слуя(ащего, пlЕогофункциоIIапыIого tlcнTpa, работЕпка NtllогофуЕкциоllаJlьIlого

цептра, ЗаявителеNI пrогут бьlть представлеllы докуN!енты (при палпчии), подтверхдаlоцие ловоды
заявителя. ]IIlбо их копиlt,

5,4. ЖаIоба, поступившая в оргап. предоставляющиI: муЕиципальtlую услугу!
мltогофункцпоllо]lьньЙ цсllтр, учрелителIо п{llогофупкционмьного цеltтра! либо вышестояrций

оргаrr (прл сIо палItчии), подлеrtltт paccl\roтpelllllo в теlIсние пя,гпадцати рдбочих дней со дня се

регистрации, а в случае обжаловсппя откiiза оргаЕа, прсдоставляIопlего муниципальпую услугу,
Irногофупкцriонатьпого цеrtтра, в прIIеNIе локумептов у заявителя лllбо в испрпвлении



допуIIlснных оtlечаток и оtIIибок или в случас обr(аJIовапия парушеlIия установленного срока

таких исправлепий - в тсчсние пяти рабочих лн9й со дня ее регистрации,
5,5. По результагаlv Расспlотрсния халобы прltнимается одно из след) юших реltтеltий:
l) жмоба удовлетворяется, в том числе в форме отмеIIы привятоlо решения, исправления

допущснных оrtечаток и ошибоtс в вьIддlIrых в результатс прелоставления м) ниципа,rьлой yc]l) ги

докуNlенl,ах, возврата заявиl,елIо деЕе)Iспrх срсдств, взимание которых rle предусмотрехо
пормативнып,tи lIравовыNли акта ли Российскоi, Федерации, норlltативными l1равовыNlи актами

субъектов Российской ФелерациIr, муниtlипiulыIыми правовыми актами;
2) в уловлетворении lкмобы отказывастся.
Основаниелr дJIя оl,каза в уловлетворсlпlll хапобы явлле,гся признаЕие правомерными

действий (безлсйствия) органа, прелOставIяIоIцег0 муяиtlипаJlьнуIо усJlугу, а также должнOстнь]х
лиIl, NlуЕиципмыlых слуr(аlцих, лпrоrофупкциональпого цептра, работЕика
многофункциопмьного l{eнTpa в ходе предосlсвлен]tя муницилмьной ус]lуrи,

5,6, Не позлясс дtIя, следуюIцсго за дЕем принятия репlсния, указанного в пунктс 5,5

заявителIО в письN4снной форлtе п по rкеJlанию заяви,геля в элекlропЕой форме паправляется
\lоlивиговrчный olBel о рс,1},lь,lаlJч рэссмоtреltия тtмобы.

5.6,1. В случае призпания хапобы, полле)кilшеЙ удовлствOреlIию в oTвel,e заявителю,

указанноМ в пупктс 5,5, лается игrформация О деЙствиях, осуществляемьж орIаном!

lIредоставляlощиN{ 1\,!унпцllllмьllую услугу, мчогофупкционfuБпыl\{ цех,l,ром, в целях

пезаIIсдлителыlого устранеIIия DыrвлеtlIIых наруlIIений при оказаrlии мунlIципальной услуl,и, а

такжс припосятс'I извиllеltия за доставленпые llеудобства lI указывается инфорN{ация о

лапьнеriших лсйствиях, которые пеобходимо совершить заrlвителrо в целях полуLiения

IIупицйrlмьной услуги,
5,6.2. В случае Irризцхния rтrалобы, нс подле)tашсil )дОвлетвореtlиIо в ответе заявитслIо,

указанноIr в пуlIк,rc 5.5, лаlотол аргуNrсптированпь]с разъясllеви, о причиtlах приIIятоIо рOшеllия, а
,[акже информация о порядке обr(аJIова]Iия lIрипятого решеrпlя,

5.7, В случае установлепия в ходе или по р9зультатаN, рассмотрения хмоЬы призЕаков

состдва адl\rинистрамвного пра8онiруIпе]Iltя ил!l прес'гупления лолжностное лицо, рабо,гник,
надехеlIпые поллоN!очияl\4и I1o расс]\rотрехиIо жмоб, llезамедлIIтельпо напраl]ляIот иl!1еlощиеся

Nlаtеримы в орl,аriы прокуратуры.



Прилоясение Nэ 1

к АдN(инистративЕому регламеIiту

Контактная rrнформация

Общая ипформация об Адмпrrпстрацпrt Гвардейского сельского поселеппя

Почтовый алрес для направлсния
корреспоIlленцип

2975l3, Республика Крыiv, СиNtферопольский
рхйоп. пгт, Гвардсйское, ул, Карла Мпр(са, бЗ

'I'слеrЬоп лля справок 8(3652) з2_]0_з7
Оф!tцимьяый сайт в сети Интеряет (если
имеется)

гварлсовет.р4)

ФИО и должtlость l]уl(оволител, орIапа Llичк!lн I,Iгорь Вя.Iеславови.l

I'рафик работы АлпlrпIпс],рлцпll Гвардеiiского ссльского посслснIlя

flcHb llелели Часы работы (обедеппыil
перерыв)

tIасы приеN,!а Iрая(дан

ПонеделыIйк 08:00-17i00 часов с 09:00 ло 12:00 с 13:00 ло 16l00

В,[орIIик 08:00-]7|0() часов с 09:00 ло l2:00 с 13:00 ло i6:00

Срсда 08:00-17i00 часов с 09:00 ло 12:00 с 13:00 ло 16:00

Четверг 08:00-17i00 часов с 09:00 до 12:00 с 1з:00 до 16:00

IIятнrlца 08:00-17i00 чаоов с 09:00 до 12:00 с 1зi00 до 16i00

Суббота Выхолпой выходllои
l]ocKpcceIIbe Выхолпой выход!IоIl



IIриложепие М 2

'.iе'

Прием и ре!истрация заявления и документов

к АдминистратLI8lI

Б.цок-схе}Iа прсдоставлепIIл пIуппцппа.цьпоil услугп

Возврат заявления и
документов с указанием

причин Еозврата

рассмотрение доку\lевтов для привятия решения о предоставлепии
мувиципальной услу]]и либо об отказе

-..--т--._

v

Полготовка проекта
мотивироваt{ното ответа об

отказе

Подт,отовка проекта
поставовления, соIласование

проекта

l,]екведомственныЙ запрос

выявленйе наличия или отсутствия основании для оlгказа

Припятие решевия о предоставлении муниципальной услути либо об отказе,
подписание постановленrlя (мотивированного отказа)

реIистрация и налравление (вруTение) результата заявителю



Прилоrкение Nч

алрсс

телефоll

заявлепие

Проrпу Вас, выдать разрешение
па HeNt объекта -

на исIlользованио зедlельпого yllacт(a в целях ра]NlещеlIия
(наип{еноваltие объекта),

0(аластровый HoNIep указывается s случас сго палпчия).
Прошу выдать указаяЕое разрешеЕие сроком яа
Приложепие:

(ФИО заявителя/Е
организаIlии, лолжн

Результат рассмотренйя данного заявлеппя! пропIу ЕаtIравить мне (хуr(нос отNIетить):
_ прос1ым почтовым отrlравлепиеltI
- Еа адрес электрояпой почты
- вьцать лично

Мве разъяспево, что в соответствии с ФедермьЕым законоl"I от 27.07.2010 Nr 2l0-Фз "об
орIанизацItи предоставлеtlия государственных и муниципalльяьв услуг|', докумепты, которые

моryт быть получепы оргаЕом, уполЕомочеЕным на предоставлеЕие даЕной усдуги,
самостояlельно. предос гalвл я ютс я мною по собственной инициативе.

(дата подачи заявлетlия) (подпись змвителя) Фасшифровка подписи)

В соответствии с ФедсраJIьIiым законом от 27,07.2006 М 152-ФЗ "О персона,!ьЕьIх даlltlьжl|j

даю согласйе Еа обработку своих персонаJlьItых дfiltlьж, связаннуlо с подIотовкой

запрашиваемого документа. Мне рЕзъяснено мое право ва отзыв данного согласия.

20 г,

20 г.
(дiII,а Ilода.Iи заяsлеlIия) (подпись заявителя) (расlпиt]lровItа подписи)

ЗаявлеIlие подписаliо ли.lно

заявленис подписано
(указьтвастся фамилия, 1,1fi ицимы заяаителя)

(указыrзается r!амилия, иNIя, отчество заI(опlIого

представителя заявителя) (указываIотся реквизиты докумеItта,



уJlостоверяющсIо
пропоIвающиN{ (щей)

лIlчпость закоrIного Ilредставителя заяви,[еля)

который (рая) является прслставителем заяl]итслrJ па осховаЕии

(ук ]ываIотся реквизиты ловереппости)

"_" 20_г.
(дата подачи змвлепия) (подпись заявителя) фасшифровка полписи)

Достоверпость персонмьпых данпь]х змвителя, в]Iесенной в настOящее заявJIение,

подтверждalю.

l --_--,-----J(подписьдолжностноголица, (расшифровкаподписи)
лриЕявшего змвлеЕие)

вх.М_от_
(Ilo\lep и да la реlисlпilltии rаявленияI

20 г.



Приложепис No 4

телефон

змвлеЕпе

Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представлеЕrlый пакст докумеятов
согласно приложенной расписке в flолучеЕии докумептов по заявлевию от 

--г. Nq

(лата) (полпись) (Ф.и,о,)


