
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНТ}?СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

l 8. 1 0,20l 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|з9-271-17 -02-01-04м

ГОб угверяtлении администратпЙого
реглам€нта мунцципальных услуг,
предоставляеиых администраuиеи
кыласовского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 Л!13l кОб общих принципах

эффективности
общедоступности

организации местного самоуправления в Российской Федерации), Федера.льным
законом от 27.07.2010 ЛЪ210<Об организации предоставления государственньD( и
муниципальных услуu, Федеральным законом от 03.07.20lб Ns334 кО внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации>, Уставом муниципального
образования <<Кыласовское сельское поселение) и в целях повышенIIJI

расходования
информации

населению Кыласовского сельского поселениlI
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВJUШТ:

1. Отменить административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <<Предоставление

земельных участков, Еахомщихся в государственной или муниципальнои
собственности, на которых распоJIожены зда]rия, сооружеЕиJD), утвержденIrыи
постановлением администрации Кыласовского сельского поселения от 10.04.2015

года ЛЪ78 <Об утверждении административных реглzrментов м},ниципальньIх

услуг, предоставляемых администрацией Кыласовского сельского поселения)).
2. Утверлить административIrый регламент Администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги
<<Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на которых расположены зданIiJl, coopyжeнIl;t). Приложение 1 

"

З. Постановление вступает в сиlry со дня официального опубликования
(обнародования).

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

бюджетных средств, открытости и
по предоставлению муниципальных услуг

Устава Муниципального образования "Кыласовское сельское поселение".
5. Контроль за исполнением постановления оставJIяю за собой.

Глава администрации
сельского поселения

-,,/./ /
,l?7"-1," t,

А.И.Горбунов

18.10.2017t ]9-271_17-02_01-04
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Прилохение 1

Утвержден
постановлением администрации

сельского поселенIiJI
18.10.20l7Ns 139-27 1-17 -02-01-04

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛДМЕНТ
по предоставлевйю мупиципа.,1ьЕой услуги

<Предоставление земельвьтх )л]астковj находящихся в муЕиципальной собственности, ва
которых расположены здfilия] сооружеIiия))

I. общпе положеппя
1.1. Пре,чмет регулироваЕия Административвого реглаilrента
АдмиЕистр&тивЕый регламевТ пО предоставлеЕиЮ муlиципальЕой услуги

(Предоставление земельЕых r{астков, паходящихся в мувиципalльноЙ собатвеIiЕости, Еа

которьж расположены здавия, соорJ,rкеЕия (далее - Алминистративный регламеЕт) разработап
в целях повышеЕия качества исполfiения и доступЕости муЕиципальfiой услуги по

предоставлепию земельньтх участков, находящйхся в м}'тйципЕlJьной собствевЕосм, Еа

которых расположеЕы здаяия, сооружеЕия>, созд йя комфортньг,t условий дIя потребителей

результатов исполЕевия м)ъиципальЕой услуги и определяет сроки и последовательЕость

действий (адмивистративI$Iе процсд)?ы) при предоставлении м},ниципа"'IьЕой услуги,
мувиципапьцая услуга предоставляется администрацией кыласовского сельского

поселепия Кунгурского муниципальЕого района Пермского края, осуществляюцей полномочия

по распоряхению земельными участкaми на территории кыласовскоIо сельского пQселения

КlпrурскЪго муЕиципапьIlого рйона Пермского крм в пределах, устщ,овленЕьж статьей 11

земелiноrо Кодекса Россййской Федерации, а также статьей З.3 ФедермьЕого закотrа РФ от

25,10.200l М 1з?-ФЗ "о введеЕии в действие Земельвого кодекса Российской Федерации".

1.2. Круг заявителей

Правом на получеЕие муЕиципальЕоЙ услуIи, указаяЕоЙ в Ад"tиЕистративЕом

регламепте, обладают правообладатели зданий, соорр(епий, расположевЕьтх ва земельЕьтх

учас lKlц. находящихся в м}ъиципальной собственносr и,

иноотрапньте граждаЕе, лица без граждавства и ипостранIlьIе юрйдические лица -

собствеянпки зданий, сооружеIrий, расположевIlьrх Еа земельЕых }частках, Еаходящихся в

муяиципмъной собственпости, имеют преимущественЕое право покупки или ареЕды

земельньтх ylacTKoв в порядкеl устаЕовленном Земельяьтм кодексом РФ.

1.3. Требовапия к информировавию о порядке предоатавлеЕия муниципальной усл)ти

l,З.l. Иfiформация о месте пахождеЕия, графике работы, справоT ньтх телефонах, адlесе
офицйальЕого сайта в иЕформациоЕпо-телекоммуtlикациоЕной сети <Иuтервео (далее

cooTBeTcTBeпIJo официмьвьтй сайт, сеть <Ивтернет>) оргаЕа, предоставляющего

муциципальную услугу,
А,цминистрация кьiласовского сельского поселсния (далее - орган, предоставляющий

муЕиципальвую услугу), расположеп(а) по адресу: 61743З, Пермский ryай, Кrrгурский райов,
с,Кыласово, ул.Ленива, 59.

График работы:
fiонедельЕик - пятница с8часов30миялло 16 часов 30 минlт,
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 мияlт,
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суббота, воскресенье - выходные дви.
Справочяые телефоны: 8(З4271)5-21-44.
Адрес официальнОго сайта оргаЕа, предоставляющего муrиципаJIьтrую услгу, в сети

<Интернет>, содержацего информачию о порядке предоставлепия мутtиципальЕой услули:
httD://kun gur.pemaJea.rlrkylasovSkoe.
Алрес федЪральной государствеЕной ивформациовпой системы (Единый порт&,I

государственньIх и Мупиципа,'Iьных услуг (ф}Екций)>: httD;//www.gosuslugi.ru/ (далее - Едйньй
порта,т).

Мрес регионмьЕой государствеЕЕой ивформациовной системы (ПортaL,I гоаударствФ{ньш и

,ynrunn-r""o услуг Пермского краяD: http://qosuslugi.pernkгai,n' (далее Регпональпый

портм').
Адрес электронной почты для Еаправления ооращеЕии

по вопросам предоставлеЕия муниципальпой услуги: glava-kvlasovo@yandex,ru,

1.3.2. Йнформачия О месте Еахохtllеяияl Графике работы, справочвьтх телефонах, адресе сайта в

сети (ИЕтернет)) оргаЕизаций, участвуюIцих в предоставлеI{ии м}тиципаJIьЕой услуги,
заявители вправе получить муlиципальную услуry через краевое государствеlIное aBTo}loМBoe

у.iреждеЕие (пермский краевой многофуfiкциоЕальвый цеятр предоставлеЕия государственIlьтх

и муЕиципаJIьIIьIх услуо (ла,чее - МФЦ) в соответствии с соглашеЕием о взаимодействии,

auooo.r""""r" между МФЦ й оргФlом, предоставляющим муЕиципаJтьн}aю услугу (далее -
соглашение о взаимодействии), с момеЕта вступлеЕия в силу соглашения о взммодействии,
Информачия о местоIlахождеЕии, справочнья телефовах и графиках работьт фиrпта,rов МФIJ

содержится на официальЕом сайте МФЦ: http://mfc.permkai,ru./,
1.з.з, ИпформациЯ пО вопросаМ предоставлениЯ м}ъиципаJтьЕой услум,
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставлеIlия

муниципмьпой услум, предоставляется:
на информационвьrх стендах в здапии оргаЕа, предоставляющего муrиципальн}rо услуц;
на официатьном сайте;
на Едином портале;
па Региовмьном портале;
посредствоМ публикаuиИ в средствах массовой информачии, издавия информационяьтх

материмов (брошюр и буклетов);
с использоваяием средств телефовяой связи;

при личном обращеЕйи в оргаЕ! предоставляющий м)гниципальнlTо усrryгу, МФЩ;

змвитель имеет права Еа полу{еЕие информаuии о ходе предоставления мувиципмьяой

услуrи с использовапием средств телефонной связи, электроЕвой почты, Единого портала,

1.3.4. На информациоЕIlых стеЕдах в здавии оргФlа, предоставляющего муЕйципа"lьн}'Iо ycJryry,

размещается следующая ивформация:
извлечеЕия йз ЕормативЕьтх правовых актов, содержащих яормы, регламеЕтирующие
деятельность по предоставлеЕйю муlиципальfiой услум;
извлечевия из текста адмиЕистративного регламеЕта;
блок-схема предоставления м)rниципальяой усJryги;
перечпи док}меЕтов, необходимьп дjlя предоставления м}тlиципальЕой услуги;
перечень услуI, которые являются яеобходимыми и обязательЕьтми для предоставленI'I

муЕиципмьной услуги;
образцы оформлевия докумеЕтов, пеобходимых для предоставления м),ЕиципмьЕой услуги, и

требования к ним;
,",1ор"ачr" о местонахоr{деЕии, справочньтх телефонах, адресе официального сайта и

электронпой почты, графике работьт органа, предоставляюцего муЕиципальЁую услугу;
график приема змвителей должЕостЕыми лицами, мувиципапьными слуя(ащими оргава,

предоставляющего мунйципальную услугу;
ипформаuия о сроках предоставлеЕия муниципальIrой усдуги;
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осЕоваЕия для отказа в приеме документов, необходимьж для предоставлеяия муrтиципмьrrой

услуги;
основания для откtLза в предоставлеЕии мlниципальцой услги;
порядок инфорvировмия о ходе предоставления м)aниципаJIьвой услугиi
порядок получеЕия коЕсультаций;
пOрядок обжalлов lия решевиЙ! деЙствиЙ (бездеЙствия) оргапа, предост,вJUIющего
мупиципмьIlую ycjryry, должЕостЕьтх лиц, м},пиципальЕьтх спужацих оргаЕа,
предоставляющего м}ЕиципальrD,Iо услугу;
иЕая йfiформацйя tlеобходимая для предоставлеЕия м)rниципапьЕоЙ усл}п-r.

II. Стандарт предоставлевпя пryпицrrпальЕой услугп

2,1. НаименоваЕие м}'IlиципаJтьпой услуги

2.1,1.(Предоставлеяие земельных }частков, Еаходящйхся

собствеЕности, ва которых расположены здаяия, сооружетiия)).

муниципальЕой

2.2. Наименование оргапизации,

предоставляющей мупиципапьную усд)ту

2,2.1. Органом, уполЕомочеЕIlым fiа оргalнизацию предоставления муниципальЕой усл}ти,
является адмипистрация Кьцасовского сельского поселения Кlтrryрского муниципаJIьного

райоЕФ(далее Админйстрация).
2,2.2. При предоставлеIlии муЕиципальЕой услупr Администация осуцествля9т

взаимодействие с:
- Управлением Федеральвой службы государствеЕвой ремстрации, кадастра и

картографии по Пермскому краю;
- УправлеЕием имуществеЕвьIх, земельньтх отношений и гралостроительства Кlттгурского

муниципмьноl о района.
2.2,З,Оргаяизация, предоставляющая мунйципаJIьнуIо услугуJ Irе впрaве требовать от

]мвителяi
1) представления документов и ивформации или осуществлеЕия действий, представлеIlи9

или осуцествление которых не пр9дусмотрепо ЕормамвЕьтми прaвовыми актами,

регулирующими отЕошеtIияJ возЕикalющие в связи с предоставлеЕием мутlиципzrльной усл}ти;
2) представлепия докумецтов и ипформачии, в том qисле подтверхдающих вЕесеIiие

заявителем платы за предоставлеЕие мупиципмьной усд}ти, которые Еаходятся в

распоряжеЕии оргавизаций, предоставляющей м}тlиципаJIьIlые усл)ти, иЕьтх государствеЕяьтх

органов, орlаЕов местного самоуправлеЕия либо подведомствевЕьтх государствеяIlым оргаЕам

или оргаЕам меатного самоуправления оргаllизаций. участвующих в цредост,влеЕии
предусмотренЕых частью 1 статьи 1 Федерального закопа от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об

организации предоставления государствеliЕых и ]иr.Ilиципalльньтх услуD) государствеЕцьrх и

муЕиципальЕьж услуг, в соответствии с ЕормативЕыми правовъши актами Российской

Федерации, Еормативцыми правовыми актами Пермского крaц, муЕиципrцьЕыми прtвовьтми

актами. Заявитель вправе представить указatнЕые док}м€Ilты и информацию в оргаЕизациюJ

предоставляющую муЕиципатьЕуIо усл}ту, по собствеЕной инициативе;

3) осуществлеIiия действий, в том числе согласоваЕий, пеобходимьIх для предоставлеl{ия

муЕиципмьЕой услги и связаЕIiых с обращеЕием в ипые государственЕые органы, оргltпы

меспlого самоуправлеЕия, организацииl за исключеЕием полуIеЕия услуг и полу{еЕиrI
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докумевтов и иЕформации, предостaвляемьй в

являlотся Ееобходимыми и обязательными

муниципfulьЕой услуги.

результате предоставлеЁия усдуг, которые

для предоставлеЕия гоOударствеЕIrьтх,

усл}ти осуществляется

2.З, ОписаЕие результата предоставлеЕия мrlицип!цьЕой услги

2.З,1. Результатом предоставлеIlия муЕиципа]ть!rой усл)ти являются:
- проект договора к}dли-продажи, договора аренды земельЕого участка или договора

безвозмездЕого пользоваЕия земельЕым )4Iастком;
- решение о предоставлении земельЕого ylacтKa в собствевность бесплатно иrпt

пос гоянное (бессрочное) пол ьзоваяие:
- решевие об отказе в предоставлении земельяого участка.

2.4. Срок предоставлепия м)пиципальЕой услугй

2.4,1. Срок предоставлеяия муниципмьпой услуги составляет 60 дiей со дЕя поступлqrия
заявления и док}ц,tептов, обязанность по предост&влеЕию которых возложеIiа Еа змвителя в

орIдпзацию, предоставляюцую муiиципаJIьIтую услуry.
2.4.2. Решсние о предоставлении (отказе в предоставлевии) мlrrиципальной услуги

должfiо бьпь принято Ее позднее чем чсрез З0 д{ей со двя представления заявлеЕия и
докумеЕтов, обязанность по предоставлеЕию которьй возложеЕа па Змвителя в оргаЕизацию,
предоставляющую муниципальвltо услугу.

2.4,З. В слуqае представлеIlllя змвителем докрлеЕтов, 1lеобходимьтх в соответствии с

нормативными правовыми актами дJ!я предоставлеЕия м}ЕиципмьЕоЙ услуги через МФI{ срок

приЕятия решения о предоставлgtiии (отказе в предоставлеЕии) муницйпальЕой услги
исчисляется со дlя передачи МФЦ таких док)а{еятов в органи3ацию, предоставляюпlую

МУЕИЦИПМЬНУЮ УСЛУГУ,

2.5, ПеречеЕь нормативIlьIх правовьIх актов, реryлирующих отЕошения, возЕикающие в

связи с предоставл9нием м}виципапьfiой услуги

2.5.1, Предоставление
в соответствии с:

МЧВИIIИП2IЛЬЕОИ

Земельным кодексом Российской Фед9рации;
ФедеральIiьтм закоЕом РоссийскоЙ Федерации от 25.10.2001 N9 1з7-ФЗ (О введении в

действие ЗемельЕого кодекса Российской ФедерацииD;
Федерапьпым закопом Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об оргФrизадии

предоставления государственяьIх и м}тlиципальньтх услlт";
Приказом Минэкономразвития от 12.01,2015 N9 l (Об }тверждении перечЕя

докумептов, подтверждающих право змвителя Еа приобретепис земельЕого участка без

проведеЕия торгов))
Законом Пермского края от 07.10,2011 N 8З7-ПК "Об устаIrовлеяии порядка

определеЕия цены и порядка оплаты земельЕьтх участковJ fiаходяцихся в собствеЕпости

пермскоrо кра, или государствеЕвм собствеllllость Еа которые Ееразграr{ичена, собственникам
здавий, строений, сооружений, расположеявьш на этих земельньтх ylacтKax'.

2.6, Исчерпьвающий перечеIlь док}меЕтов, веобходимьтх в соответствии с яормативЕыми
правовыми Еlктами дIя предоставления

муниципмьЕой услуги
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2.6,1. Исчерпывающий перечень док}ментоц необходимьтх

для предоставлеяия муЕиципальЕой усл}ти:
2.6.2. Перечень докумеIiтов, Ееобходимьп для предоставлеЕия муниципальrrой усл}ти

собствевнику здаЕия, сооружеЕия либо помещения в здаIIииl сооружеЕии, в случае
собствепвостьедоставлсния земеllьноl,о учас,r,ка r,

м
п/п

Наименовавие документа Способ
поелостaвлеЕия

Примечавие

1 Змвленйе о предоставлевии
земельЕого участка

Предоставляется
з€цвителем
Форма заявлеЕия
укalзана в
приложении 1 к
адмиЕистратйвЕому
DегламеЕтч

2 Док}мент, подтверждающий
личЕость змвйтеля

lIредоставляется
зzшвителем

з Док)'1!lеЕт, подтверждающий
полЕомочия представит9ля
юридического или физического
лица в соответствии с
законодательством Российской
ФедеDации

Предоставляется
заявителем

Предоставляется в
слrrае обращения
представителя
юридического лица
или физического
лица

4 Нотариальво завереЕпое согласие
сццуrа ва приобретепие в
собствеппость земельЕого )л]астка

Предоставляется
заявителем

Предоставляется в
случае
приобретения
земельIlого участка
в собствевность
одrим из супругов

5 Документ, удостоверяющий
(устаЕавливаюций) права
змвителя на здаfiйе, соор}9кеяие
либо помещение, если право па
такое здание! сооружеЕие либо

помецение не зарегистрироваЕо в
Егрп

Предоставляется
змвителем

6 Докумевт, удостоверяющий
(устанавливающий) права
заявителя ва испрашиваемый
земельньй ylacтoк, еали право яа
такой земельяый 1"racToK ве
зарегистрировано в ЕГРП

Предоставляется
заявителем

,7 Сообщевие змвителя
(змвителей), содержащее
перечетlь всех зданий,
сооружений, расположеяЕьIх Еа
испрашиваемом земельЕом
)л]астке! с указанием их

кадастровых (условЕьIх,
инвеятарвьгх) номеров и адресIъIх
оDиеЕтиров

Предоставляется
заявителем

8 каласmовый паспоDт Полг{сfiие Моryт быть



испрашиваемого земельного
участка либо кадастровм выписка
об испрашиваемом земельпом
уqастк9

док}меIlта
осуцествля9тся
в рамках
меr(ведомствеЕ-
Еого
взаимодействия

предоставлеIlы
зalявителем (право
заявителя)

9 Кадастровый паспорт здания,
сооружения, расположеяЕого Еа
испрашиваемом земельпом

участке

Поллевие
докумеЕта
ос)лцествляется
в palмKаx
межведомствеIl-
ного
взммодействия

Мог}т быть
предоставлеЕы
змвителем (право
змвителя)

10 Кадастровый паспорт помещетlияJ

в слl"rае обращения собствеЕника
помецсЕия, в здании,
сооружепии, расположенного яа
испрашиваемом земельном
участке

Полlчеяие
доку!fеЕта
осуществляется
в рамка,\
межведомствеЕ-
ного
взаимодействия

Моryт быть
прсдоставлеЕы
заявителем (право
заявителя)

l1 Вьписка из ЕГРП о права,\ ва
приобретаемый земельЕый
участок и расположепньж Еа Еем
объектов Еедвижимого имуцества
либо уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведеЕий

Получение
док}\{еЕта
осуществляется
в рамках
меrкведомствев-
Еого
взаимодействия

Моryт быть
пр9доставлеIIы
змвителем (право
заявителя)

12 Вьшиска из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
заявителем

ПолrтеЕие
док}меЕта
осуцествляется
в рамках
межведомствеЕ-
Еого
взаимодействия

Могут быть
предоставлены
заявителем (право
заявителя)

1з Вьтписка из Едипого
государствеЕЕого реестра
ИНДИВИДУМЬЕЫХ
предприfi имателей (ЕГРИП) об
индивидуальном
предприIlимателе, являющемся

Поrгучеяие
докуrrевта
осуществляется
в рамках
межведомствеп-
Еого
взаимодействия

Могl.т бьrrь
предоставлены
заявителем (право
змвителя)

2.6.З, Перечевь докумеIlтов, Ееобходимьй дIя предоставлеяия муЕиципальной услуги
релиIиозной организации, имеющей в собственноати здаЕия иJlи сооружения релимозЕого или
блатотворительяого вазначения, в случае предоставлеЕия земельцого участка в собствеЕность
бесплатЕо:
Nq
п/п

Наименованйе док}мента Способ
пDедоставлеЕия

ПримечаЕие

1 Змвление о предоставлеЕии
земельт{ого участка

Предоставляется
заявителем
Форма заявлевия

указана в
приложеiши 1 к



адмиt{истративному
Dегламентч

2 ,цокlмент, подтверждающий
литlность заявителя

Предоставляется
заявителем

з !оryтtепт, подтверждающий
полЕомочия представитсля
юридического или физического
лица в соответствии с
законодательсmом Российской
ФедеDации

Предоставляется
змвителем

Предоставляется в
случае обращения
представителя
юридического лица
или физйческого
лица

4 Док)мент, удостоверяющий
(устаlrавливающий) права
заявителя TIa здаЕие, сооружеЕие,
если право ва такое здаЕие,
сооружение Ее зарегистрйроваЕо
в ЕГРП

Предоставляется
заявителем

5 ДокумеЕт, удостоверяющий
(устаяавливающий) права
заявителя на испрашиваемый
земельЕый участок, если право Еа
такой земельный участок не
заDегистоиоовано в ЕГРП

Предоставляется
заявителем

6 сообшение змвителя
(змвителей), содержащее
перечеIlь всех здаЕий,
сооружопий, расположепIIьIх Еа
испрашиваемом земельЕом
)лrастке, с укaLзаЕием их
кадастровых (условЕь ,

йЕвеятарЕьж) Еомеров и адресIrьтх
ориеtlтиров

Предоставляется
заJIвителем

1 Кадастровьй паспорт
испрашиваемого земельного

)л]астка либо кадастровая выписка
об испрашиваемом земельном
участке

Получение
документа
осуществляетс,
в paMкtrx
межведомствев-
Еого
взаимодействия

Могут быть
предоставлевы
змвителем (право
заявителя)

8 Кадастровый паспорт здаЕия,
сооружеlIия j расположеЕного на
испрашиваемом земельЕом

участке

Получевие
докумеЕта
осуществляется
в рамках
межведомствеп-
ного
взммодействия

Могут быть
предоставлеЕы
збIвителем (право
зшвителя)

9 Вьтписка из ЕГРП о правах па
приобретаемый земельЕый

участок и расположенIlых fiа fiем
объектов Еедвижимого имущества
либо уведомлеЕие об отсрствии в
ЕГРП запDашиваемьп сведеЕий

Пол}чепие
докумецта
осуществляется
в рамкж
межведоматвев-
}lого

Мог}т бьпь
предостaвлеЕы
змвителем (право
зaчtвителя)
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взаимодействия
10 Выписка из ЕГРюЛ о

юридическом лице j являюцемся

змвителем

Получет е

докрfента
осуществляется
в рамках
межведомстветI-
пого
взаимодействия

Моryт быгь
предоставлены
заявителем (право
змвителя)

2.6.4. Перечеяь докумеIlтов, необходимьтх для предоставlrеЕия муrиципальЕой услги
собственнику здаЕия, сооружеЕия, помещеЕий в них и (или) лицу, которому эти объекты
недвижимости предоставлевы ва праве хозяйствеЕяого вед€Еия или в случаях,
предусмотреЕllьп статьей З9,20 Земельпого кодекса, Еа праве оперативного управлевия, в

ставлеЕия земельЕого в

}t
п/п

Наименование документа Способ
пDедоставл€Еия

Примечаяие

1 Змвление о предоставлепии
земельвого участка

Предоставляется
заявителем
Форма заявлеяия

указаца в
приложеЕии l к
адмиЕистративЕому
Dеглalменту

2 ДокумеЕт, подтверждающйй
личность змвителя

Предоставляется
3aUвителем

з Документ, подтвер>r,дающий
полЕомочия представйтеля
юридического или физического
лица в соответствии с
законодательством Российской
ФедеDапии

Предоставляется
змвителем

Предоставляется в
случае обращепия
представителя
юридического лица
или физического
лица

4 Документ, удостоверяющий
(устанавлйвающий) права
заявителя яа здаllие, сооружеЕие,
если право на такое здание,
сооружение Ее зарегистрироваво
в ЕГРП

Предоставляется
заявителем

5 Докумецт, удостоверяющйй
(устанавливающий) права
заявителя Еа испрашиваемьй
земельный участок, если право Еа
такой земельЕый у]асток t{e

заDегисmиDоваЕо в ЕГРП

Предоставляется
змвйтелем

6 сообшепие змвителя
(заявителей), содержащее
перечеЕь всех здfi йl
соор)ц(еяий, расположеЕпьтх на
испрашиваемом земельЕом
участке, с указаfiием их
кадастровых (условньц,
инвеЕтарЕьIх) номеров и адресяьfi
ориентиDов

Предоставляется
змвйтелем
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7 Кадастровьй паспорт
испрашиваемого земельЕого
участка либо кадастроваrI выписка
об испрашиваемом земельпом

участке

Поlryчепие
док}мента
осуществляется
в рамках
межведомствеЕ-
tlого
взаимодействия

Моryт быть
предоставлеЕы
заявителем (право
заявителя)

8 Выписка из ЕГРП о правм uа
приобретаемый земельЕый

участок или уведомлеЕие об
отс}тствйи в ЕГРП
запрашиваемьж сведеЕий о
зарегистрироваЕвых права,\ Еа
YказаЕЕый земельЕый Yчасток

Пол)^{еЕие
докумеЕта
осуществляется
в paMKaL\

межведомствен_
ного
взаимодействия

Могут быть
предоставлеIiы
заявителем (право
заявителя)

l0 Выписка из ЕГРЮЛ о

юридическом лице! являющемся

змвителем

Пол}чеfiие
док)мецта
осуцествляется
в рамка,х
межведомствев-
Еого
взммодействия

Моryт быть
предоставлеяы
заявителем (право
заявителя)

2,6.5, ПеречеЕь док}аf еЕтов, Ееобходимьтх для предоставдения м}яиципlцьной услуги
собствеЕпику объекта ЕезавершенЕого стоительства, в сп)4lае предоставления земельliого

ва
м
п/п

Наименование документа Способ
пDедоставлевия

Прймечание

1 Змвлецйе о предоставлеЕии
земельЕого участка

Предоставляется
зfцвителем
Форма заявлеЕия

указатrа в
приложеЕии 1 к
адмивистративЕому
регламеяту

2 !окумеят, подтвержлающий
лйчяость змвителя

Предоставляется
заяЁителем

3 Докумепт, подтверждающий
полпомочия предстtвителя
юридического и,Iм физического
лица в соотв9тствии с
законодательством Российской
ФедеDации

Предоставляется
змвителем

Предоставляется в
сл}чае обрацеЕия
представите,IIя
юридйческого лица
или фпзического
лица

4 Док},п,rент, удостоверяющий
(устаЕавливающий) права
змвителя на здаЁйе, соор}ц(еяие,
если право Еа такое здаЕие,
сооружеЕие Iiе зареIистрировано
в ЕГРП

Предоатавляется
змвителем

5 ДокумеIrт, удостоверяющий
(устаЕавлйваюций) права
змвителя на испрашиваемый
земельЕый ччасток. если право яа

Предоставляется
зzйвителем
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такоЙ земельЕыЙ }"{асток Ее
заDегистриDоваЕо в ЕГРп

6 сообцение заявителя
(заявителей), содержащее
перечень всех здаЕий,
сооружений, расположеЕных на
испрашиваемом земельяом
участке, с указанием их
кадастровьж (условньтх,
инвентарньiх) Еомеров и адресньтх
оDиенмров

Предоставляется
змвителем

,7
Кадастровый паспорт
испрашиваемого зсмельяого
участка либо кадастровая выписка
об испрашйваемом земельвом
участке

Получение
док)меЕта
осуществляется
в pai\{Kax
межведомствеЕ-
Еого
взаймопействия

Могл быть
предоставлеЕы
заявителем (право
заявителr)

8 Вьтписка из ЕГРП о правах ва
прйобретаемый земельньй
участок или уведомлепие об
отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о
зарегистрироваЕЕых правах Еа
чказавЕый земельньтй\^]acтoк

ПолучеЕие
док}ъ(епта
осуществляется
в рамках
межведомствеЕ-
Еого
взаимодействия

Моryт быгь
предоставлень!
змвителем (право
заявителя)

l0 Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
заявителем

ПолучеЕие
док}метlта
осуцествля9тся
в рaмках
межведомствеЕ-
Еого
взаимодействия

Могlт быгь
предоставлепы
заявителем (право
заявителя)

2.6.7. Перечевь докlт,rентов, необходимых для предостaвлеЕйя муЕиципальЕой услуги
религиозЕой оргаЕизации для размещет,lия здаIrий, сооружений релимозЕого или
благотворительного Еазпачения, в слуrrае предоставлеIiия земельного )частка в безвозмездное
пользование:
Ne
п/п

Наймепование докумеята способ
пDелостaвлеIiия

Примечание

ЗмвлеЕие о предоставлевии
земельного )л.Iастка

Предоставляется
заявителем
Форма заявлеЕия
указдlа в
приложеЕии 1 к
административIlому
Dеглalмептv

2 Док}мент, подтверждаюпий
лиqЕость заявителя

Предоставляется
заявителем

з Док}аIеfi т, подтверждающий
полномочия представителя
юридического или физического
лйца в соответствий с

Предоставляется
заявителем

Предоставляется в
слуqае обращенйя
представителя
юридического лица
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зalкоЕодательством Российской
Фелеоации

или физического
лица

4 Докумепт, удостоверяющий
(устаЕавливающий) права
змвителя Еа здаЕие, сооружение,
еслй право Еа такое здание,
сооружеЕие Ее зарегистрироваIlо
в ЕГРП

Предоставляется
заявителем

5 Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного
учас,гка либо кадастровм выписка
об испрашиваемом земельном
участке

Пощлrение
док}а(епта
осуществляЕтся
в рамках
межведомствеЕ-
Еого
взаимодействия

Мог}т быть
предоставлены
змвителем (право
заlIвителя)

6 Кадастровый паспорт здания,
сооружеЕия! расположеЕного

испрашиваемом земельЕом
yracTKe

ПОлуT евие

док}меIiта
осуществляется
в рамках
межведомствеt{-
lтого
взаимодействия

Мог}т быть
предоставлевы
3aцвителем (право
заявйтеля)

7 Вьписка из ЕГРП о правах fiа
приобретаемыЙ земельныЙ

у]асток и расположеЕньIх Еа вем
объектов Еедвижимого имущества
либо уведомлепие об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемьrх сведеЕий
ччасток

ПолучеЕие
докумевта
осуществляется
в ра.N{ках
межведомствеЕ-
Еого
взаимодействия

Могут бьтть
предоставлевы
заявителем (право
з!цвителя)

8 Выписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
заJIвителем

Полученйе
документа
осуцесmляется
в palMкax
межведомствен-
ного
взммодействия

Могут бьтть
предоставлены
зfцвителем (право
заявителя)

2.6.7, Перечень документов, необходимьй для предоставлеЕия муЕиципаJIьной услли
религиозной оргаЕизации, которой Еа праве безвозмездного пользовавия предоставлеяы

здания, сооруr(евия, в случае предоставления земельпого участка в oc:rBOlJMclJлHog lr

Nu
п/п

НаимеЕование документа Способ
пDедоставлепия

Прймечание

l Заявлеяие о предоставлеЕии
земельного участка

Предоставляется
змвителем
Форма заявлеЕия

указаЕа в
приложении 1 к
адмиЕистративЕому
Dегламенту

2 Док}а(ент, подтверждающий
личтlость заJIвителя

Предоставляется
зzшвителем

3 ДокумеЕт, подтверждающий предоставляется ПDедоставляется в

оJIьзоваЕйе:
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полЕомочия представителя
юридического илй физйческого
лица в соотвgтствии с
закоЕодательством Российской
Федерации

заявителем слуrае обращеIrия
представителя
юридического лица
йли физического
лица

4 Договор безвозмездяого
пользоваЕия зданием,
сооружеЕием, если право на тмое
здаЕие! сооружеlrие яе
.,..""..пиповаво в ЕГРП

Предоставляется
заявителем

5 Док},л,tенты, удостоверяющие
(устанавливаюцие)права 

_
заявителя ва испрашиваемыи
земельяьтй участокl если право Еа

такоЙ земельпыЙ }часток Ее
аяпёгйстпиповаЕо в ЕгРП

Гlредоставляется
заявителем

6 сообщепие заявителя
(змвителей), содержацее
переqеЕь всех здаIшй,
сооружений, расположеIIЕых Еа

испрашиваемом земельЕом

у{астке с указанием кадастровьш
(условвых, иЕвентарfi ых) Еомеров

Предоставляется
заявtiтелем

Пол},rение
докумеята
осуществляется
в рамках
межведомствея-
ного
взаимодействия

Моryт быть
предоставлены
заявителем (право
заявит9ля)

,| Кадастровый паспорт
испрашиваемого земельного

у.lастка либо кадастровая вь!пйска

об испрашиваемом земельном

участке

8 Кадастровый паспорт зданйя,
сооруженияl расположенЕоaо Еа
испрашиваемом земельЕом

участке

ПолучеЕие
докр(ента
осуществляется
в рамках
мФкведомствQв-
ного
взаймодействия

Могут быть
предоставлеllы
заявителем (право
заявителя)

Выписка из ЕГРП о правах на
приобретаемыЙ земельfi ыЙ

участок и расположеЕных Еа IIем

объектов недвижимого имущества
либо уведомление об отсутствии в

ЕГРП запрашиваемьтх сведении

Пол}чоние
док}меlrта
осуществля9тся
в рамках
межведомствея-
ного
взаимодействия

Моryт быть
предоставлеЕы
змвителем (право
заJIвителя)

Получеяие
докумеЕта
осуществляется
в рамках
межведомствеЕ_
Еого
взммодействия

Моryт быть
предоставлеЕы
заrIвителем (право
заявителя)

Вьтписка из ЕГРЮЛ о
юридическом лице, являющемся
заявител9м
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,ЩокумевтьТ представляются (направляются) в подлиЕпике (в копии, если док)а(етrтьт

являются обцедоступными) либо в копиях, заверяемых должЁостным JIицом оргаЕа мествого

самоуправлевия, принимающего заявлеЕие о приобретеЕии прав на земельвый }часток,
Тексты докумептов, представляемых jц, оказаIlия муlиципzuIьЕой услугй, должны

быть Еаписавы разборчиво. Фамипии, имеЕа и отчества физических лиц, адреса их мест

жительства долхны быть ваписапы полностью,
Если заявителем является и}IостратlЕое юридическое лицо к заявлевию о

предоставлеЕии земельIlого yracтI<a Ееобходимо также приложить заверетrЕый перевод 1lа

русский язык док}меЕтов о государствеЕt{ой ремстрации юридического лица в соответствии с

закоподательством иЕостранЕого государства,

2,7. ИсчерпьтвающИй перечепь осЕовавий для отказа в приеме док}аlеЕтов,
необходимых для предоставлеЕия муниципальfiоЙ услги

2.,t.|. основаниеМ для отказа в приеме док},N(ентов, Ееобходимых

для предоставления муЕиципальной услуги является представление докумептов, имеющих
подчистки лйбо приписки, зачершl}тьlе слова и ивые веоговоревfiые исправлеЕия, а такхе
докумеятов, исполIlеяЕых караЕдашом.

2,'7.2. Заяв:ателю отказывается в приеме док}меЕтов до момента регистрации подаЕяьIх

змвителем док}меЕтов в организации, предоставляющей м}Еицйпальп).Iо услуry, МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечеIlь основаЕий для отказа в предоставлеЕии ь4уIlиципальЕой

услуги

2.8.1. с заявлепи9м о предоставлеЕии земельпого у]астка обратилось лицо, которое в

соотв9тствии с земельпым законолательством Ее имеет права Еа приобретение земельного

участка;
2,8.2. указаяЕьй в змвлеЕий о предоставлевии земельяого участка земельвый }часток

предоставлеН Еа праве постояннОго (бессрочного) пользования, безвозмездЕого пользоваЕия,

пожизневЕого наследуемого владения или аренды, за исключевием слуrrаев, €сли с зtцвлеяием

о предоставлеЕии земельЕого )л]астка обратился обладатель даЕвьтх прiв;
2.8.3. на указанном в заявлении о предоставлеrши земедьвого у{астка земельtlом ylacTкe

расположены здание, сооружение, объект ЕезавершевЕого строительства, прйяадлежащие

траждФIам или юрИдическим лицам (не змвителю), за искJIючеЕием слу]аев! если сооружеЕйе
(в том числе сооружение, строительство которого не завершеЕо) размещаетая Еа земельном

rIастке на условиях сервитута илй Еа земельIlом }частке размецеЕ объект, предусмотретIныЙ

пlrrктом З статьи з9.збземельЕогокодекса РФ, и это Ее препятствует йспользованию

земельноIо у{астка в соотвЕтствии с его разрешепIIьIм использовавием;
2.8.4. на указанном в заl!влеЕии о предоставлевии земель!iого у]астка земельIlом )qастке

расположеЕы здаЕйе, сооружение, объект ЕезавершеI lого строительства, Еaйодящиеся в

муниципatльЕой собствеяности, за исключеЕием слуlаев! если сооружеЕие (в том числе

сооружевие, строительство которого rre завершено) размецается на земельЕом участке Еа

условиях сервитута или с заявлеяием о предостав,'IеЕии земельI!ого }частка обратился

правообладатель этих здания, сооружения, помещениЙ в I{их, этого объекта ЕезавершеЕЕого

строительства;
2.8.5. указантrътй в зlцвлетlии о предоставлеЕии з9мельЕого участка земельный )цасток

является изъятым из оборота или огранйчеЕIlым в обороте и его предоставление Ее допускается
i{a праве, указапЕом в заявлеЕии о предоставлевии земельного у{астка;

2.8.6. указанЕый в змвлении о предоставлепии земельпого )п{астка земельнътй расток
является зарезервйРова!{пым для муЕиципапьньтх яух(д в слу{ае, если змвитель обратился с

заявлени9м о предоставлеЕии земельцого участка в собствеrпiостьl постоявIiое (бессрочвое)

пользовапие или с заявлеЕием о хр9доставлении земельного }частка в ареЕду, безвозмездяое
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пользование Еа срок, превышающиЙ срок деЙствия решевия о резервироваЕии земельного

участка;
2.8.7. разрешенное использоваяие земельного участка ве соответствует целям

использоваЕиятакоIозеМельноIоучастка,ук.LзаЕнымвзмвлеЕииоцредоставлеIiииземельяого
участка;

2.8.8. указанньй в заявлеЕии о предоставленйи земельЕого уастка земельЁый ylacтoк в

соответствии с }тверждеЕяыми докумеЕтами территоришlьпого плавирования и (или)

докумевтацией по плаЕировке территории предназпачея для размещевия объектов

фелера-тьпого значеIiия, объектов регионalлыlого зяачения или объектов местЕого зяачеЕия й с

заявлением о предоставлеЕии земельЕого участка обратилось лицо, не уполЕомочеЕное Еа

строительство этих объектов;
2,8.9. предоставление земсльIiого }частка Еа заявлеЕЕом виде прав Ile допускается;
2.8.10. в отrrошеяии земельЕого }частка, указмЕого в заявлеfiии о его предоставлении, Ее

устаяовлен вид рaврешеЕного использования;
2.8.11. указаlrяый в змвлении о предоставлеllии земельЕого ylacтKa земельIlьIй у]асток Ее

отнесеЕ к определеЕЕой категории земель;
2,8.12. границЫ земельногО участка, указаЕпого в заlIвлеЕии о его предоставлеllииl

подлежат уточнению в соответствии с ФедеральЕым закоЕом "О государствеIпlом кадастре

педвижимости";
2.8.1з площадь земельяоIо yiacтKa, указаЕного в зaцвлевии о его предоставлеЕии,

превышает его площадь, указанIrуо в схеме расположеIlия земельтlого у]астка, проекте

мехевавия территории, в соотве,гс,l,вии с которыми такой земельЕый участок образоваЕ, более

чем на десять процептов,

2.9. Исчерпьвающий перечеЕь основаЕий для возврата
заявления заявителю:

2.9,1. rrесоответствие змвлеЕия положеЕиям пуЕкта 1 статьи З9.17 Земельного кодекса

Российской Федерации;
2.9,2. адмиЕистрация Кыласовского сельского поселения пе является уполIlомоченным

орIа}Iом Еа рассмотрение заявления;
2.9,З, непредставление докумеятов, предусмотреЕЕых настоящим администативЕьтм

регламенlом.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимьтмй и обязательIlыми для

предоставлеЕия муЕиципальriой услуги, в том чlлсле сведения о док}мевте (докуttептах),

выдаваемом (выдаваемьш) организациями, участвующими в предоставлевйи

мупиципаJIьцой усл}ти

2.10,1. Услуги, Ееобходимые и обязательвые для предоставлеЕия муЕиципмьной услуги
отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основанйя взимания государственЕой пошлияы или иной платы,

взиvаемой за предос,l авление муниципмьной услги

2.11.1.Предоставлевие муЕиципальЕой
государствепной пош.пиЕы и ит]ой платьт,

услуги осуществляется без взимания
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2.12. МаксимальЕый срок ожидания в очереди при подаче запроса

о предоставлепии мl+rиципаlrьtrой услуги и при полуi]еIiии резулБтата предостаыIеЕия

м}т]иципzuтьной услуги

2.12.1. Максиммьное время ожиддlия в очереди при подаче дIя предоставлеЕия

мупиципa1,1ьпой услуги Ее долхно превышать 15 мивуr.
2.12.2. МмсимальЕое время ожидаЕия в очереди при поJDчеЕии резудьтата

предоставлеяия муниципальной усл}ти Ее должяо превьтшать 15 миrтл,

2,1З. Срок регистрации запроса о предоставлеЕии м},ЕиципаJIьЕой усJryIи

2,1З.1. Заявление для предоставлеЕия муяиципальной услуги, в том числе в электронной

форме, подлежит регистрации в день еIо поступлеЕия.
2.13.2. Змвлевие для предост.вления м},Еицип.1,1ьяой услуги, подмuое в Iп{ФЦ,

подлежит реIистрации в день его поступления.

2.14. ТребовФrrя к помещениям, в которьrх цредоставляется м}яиципatльвм услуга! к
месту ожидания и приема з,швителейl размещению и оформлению визуальной, текстовой и

мультимедийной информации о порядке предоставлеЕйя муЕйципalJIьяой услуги
2.14.1. ЗдаЕие, в котором предоставляется муниципаJiьIlм услуга, должЕо находиться в

зоне пешеходвой доступIlости от оатаповок обцествепвого травспорта. Вход в здавие должеt{

бьrrь оборудовав удобпой лестЕицей с поручпями, а тмхе пандусами для беспрепятственЕого

передвижеЕия инва,тидных колясок, детских колясок.

2.14.2. Прием заJIвитедей осуществляется в специальво вьцелеЕIIьIх

для этих целей помещениях.
Места ожидания и приема змвителей (их представителей) должпы соответствовать

комфортным условиям для заявителей (их представителей),

в том числе для лиц с ограЕичеЕIiьтми возмоr(ностями здоровья, и оптимальЕым условиям

работы специмисгов.
Места для приема змвителей (их представителей) должны быть оборудованы

иЕформацпоЕвьтми табличками (вьвесками) с указанием:
помера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества й должЕости специалистаl осуцествляющего предоставлеfiие

муЕицип&'Iьной услJгп или информировапие о предоставлеЕии м}ъиципальЕой услуги.
Места ожидавия должпы быть оборудоватrьт стульями, кресельIlыми секциями, скамьями

(банкетками). Количество мест ожидаЕйя определяется исходя из фмтической цагрузки и

возможяостей для их размецеЕия в здании, во не может составлять меЕее 5 мест.

Места для заполпеЕия док}мептов должпы бшгь оборуловавы стульями, столами

(стойками) и обеспечены образцами 3аполЕения док}меятов, бланками докумевтов и

канцелярскими принадлежЕостями.

2.14.З, ИЕформациоЕяые стеIlды должЕы содержать полЕую и мтуальяую информацию о

порядке предоставления муницйпальЕой услуги. Текстьт информационньIх материаJlов, которые

размещаются на информационньтх стендах в соотвЕтствии с п|нктом 1.3.4. административяого

регламеЕта, печатаются удобньтм лrrя чтения шрифтом, без исправлепий, с вьцелеЕием

наиболее важЕой иЕформачии полужирным ЕачертаЕием или подчеркиванием.
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2.15, Показатели доступности и качества муниципа"тьIrой услги

2.15.1, Показатели доступности и качества предоставлепия мувиципальной усл}ти:
2.15.1.1. количество в3аимодействий змвителя с должностньIми лицами, муIlиципапьяьтми

слуr(ащими при предоставлеЕии муциципальяой услуги
яе превышает 2, продолжительпость - ве более 15 мйЕ}т;

2.|5.\.2. возможность получевия муниципмьной услуги в МФI{
в соответствии с соглашепием о взаимодействии, заключеЕпым между МФЦ и оргаЕом
местного само)правлеЕия, с момента вступлеIшя в силу соглашения о взаимодействии;

2,15,1.3. соответствие ияформации о порядке предостtвлеIlия муЕиципаJтьной услуги в
местах предоставлепия м}тiиципаtБЕой услуги Еа ипформалиоввьп стеЕд&ч, официмьIiом
сайте, Едияом портале, требовш{иям ЕормативIlьп правовых актов РоссиЙскоЙ Федерации,
Пермского края;

2.15.1.4. возмохвость полуjения заявителем информации о ходе предоставления

мувиципальЕой услуrи по электронЕой почте, яа ЕдиЕом портме;
2.15.1,5. соответствие мест предоставлеЕия муницип,lльЕой услги (мест ожиданйя, мест

для заполнения док)мевтов) требовапиям раздела 2. 14, адмияисцативвого регламеЕта.

2,16. Иньlе требования, в том числе )литывающие особевЕости предоставлеЕия

муниципальЕой услуги в мЕогофуЕкциоЕalльвьй центрах предоставлеЕия государствеIlяьтх и

муниципапьных услуг и особеЕпости предоставления муниципмьной услуги в элеюроЕвой

форме

2.16.1. Ицформация о муниципмьIrой услуге:
2,16,1.1. внесена в реестр муЕиципалыrьrх услг (ф)якций), предоставляемьтх оргаЕамй

местЕого самоуправления му{иципмьньтх образоваЕий Пермского крм;
2.16.1.2. размещеЕа Еа Едином портме,
2,16,2. Заявитель (его представитель) вправе Еаправить докJ,меЕты, указавцые в разделе

2.6. административпого регламеЕта, в электронвой форме следующими способами:
2.16.2.1. по электроЕЕой поrтaе организации, предоставляющей м}ъиципа,тьпlrо услуrу;
2.16.2.2, через Единый порlал.
2.16.З. Заявлеяие для предоставлепия мJ,яицип&'IьЕой услуги, представляемое в форме

электроЕпоIо доку!тента, подписывается электротlЕой подписью, вид которой предусмотреЕ
законодательством Россййской Федерации.

2,16,4. Заявитель вправе податъ док}меЕты, указанЕые в разлеле 2.6. административного

регламента!вМФI]всоответствииссоглашеЕием
о взаимодеЙствии, заключенЕым мехду МФЦ и оргдlом местЕого самоуправдеЕия с момеIIта
вс l) лления в силу соглаlления о взаиvодейсmии.

III. Состав, последовательность и сроки выполпеппя адмипиgrратпвных процедур,
требовавпя к порядку их выполнения

З,1. Блок-схема предоставления мупиципatльЕой услуги приведена в приложеЕии 2 к
вастоящему адмиЕистративЕому реглам9вту.

З.2. Предоставлевие муниципalльЕой услуги вr,Jтюqает в себя следующи9
адмиЕистративЕые процедуры:

прием и регистрация заявлеЕия и доку!{ентов, Еаправлеяие их Еа исполЕеЕие - Ее более

З дЕей;
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экспертиза докрлентов, устаЕовлеЕие осЕоваЕиЙ для предостlвленйя (отказа в

предоставлеЕии) муЕиципtlльной услуги либо возврат заявлеI я о цредоставлеЕии земельного

) час lKa змвиlелю - не более ]0 дней,
направление межведомственного запроса- не более 5 дiей;
при;ягие решевия об отказе в предоставлеЕии земельЕого у]астка либо о

предоставлепиИ земелыlогО участка в собствеЕIrость бесплатЕо или в постояIпlое (бессрочпое)

пользование либо подготовка проектов договора купли - продажи, договора ареЕды земельЕого

участка или договора безвозмездпого пользования 3емельЕым участком - ве более l5 дней;
выдача (направлеЕие) докумеЕтов заявителю яе более 7 дrей.

3.3. Прием и регистрация змвлеIlия и докуl(еЕтов) ЕаправлеЕие их Еа исполневие

3.3.1, основацием для Еачма адмивистративЕой процед}?ы являЕтся подача

заlIвителем (его представит9лем) заявлеяия, необходимого для предостzвления м}виципальЕой

услуги! в оргаЕизацию, предоставляющую м}Еиципальнуо услуry, МФЦ с приложеЕием

докумеятов, указФiньтх в пункте 2.6. яастоящего регламента.
Заявлеяие, необходимое для предоставлепия муниципальной услуги, может бьпь

представлено змвителем (его представителем):

при личном обращении в орIанизацию, предоставляющую м)пиципальЕ},Iо услуry;
в электронЕой форме через Едивый портал;

по электрояной почте оргаЕизации, предоставляющей му{йципмьЕуо услуry.
ответствепньтм за исполЕение ддшой адмиЕистративной процедуры является либо

qпециalлист Администрации, либо специалист МФЦ в соответствии а должIlостными
обязаявостями (далее - ответственЕый исполнйтель) осуществивший прием змвлеЕия.

OTBeTcl венный исполни t ель:

устанавливаЕт предмет обращепия, личность подающего заявл9вие, его полIlомочия по

предоставлеЕию заlIвления.
проверяет яшмчие докумептов, необходимьтх для предоставлеЕия муtlицип&'IьЕой

услуги (см. п.2.6. Еастоящего реглаtчIетrта).
делает отметки на обоих экземплярах заявлеЕия о приеме змвлеЕия и док}меЕтов;
передаег заявйтелю второй ]кзеvпляр ]мвления с о]меткой. а первый )кземпляр

,"о",",нlrо"#:;НжН"ное 
змвление не соответствуют установленIlым трсбоваЕиям,

ответствепЕый за исполнеЕие адмиЕистративЕой процед}ры готовит проект решения об отказе

в приеме заявлеЕия.
передача змвлевия и док}п!{еIiтов осуществляется Ее поздяее! чем ца след)aющий депь с

момепта поступления заявлепия.
Регистрацию заявлеЕия в устаllовленЕом порядке осуществляет специаJIист

Адчинисграции в соогвегс гвии с должвостньпли обязанностями.
регистрация змвлеяйя И Док$,tентов Осуществляется не позднее, чем на

следующий день с момента заявдеЕия.
Результатом адмиЕиатративЕой процедуры является регистрация змвлеЕия в

устаповлеЕЕом порядке.

3,4. Экспертиза докlмеЕтов, установление оснований для предоставлеЕия (отказа в

прелоставлении) муниципмьной услуги либо возврат заявлеЕия о предоставлеЕии 3емельпого

у{астка змвителю.

Освованием для вачма даЕной административЕой процед)!ы явля9тся реIистрация
заявления в ус rаяовленном порядке.

olBeTc,] венный исполнитель;
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проверяет представлеЕный комплект док}мевтов, Ееобходимьтх дJUI предоставлеЕия

м},Еиципальяой услугй, осуществляет подготовку межведомственЕьтх запросов (см. п. З.4.1);

устаЕавливает отсутствие (наличис) осЕоваIiий для возврата заявления;

устаIJавливает отсгствие (наличие) основаяий для отказа в предоставлеЕии

муниципальной услги,
В сл}чае не соответствия змвлеЕия уставовлеяЕым требованиям ответствеЕяьй

исполЕителЬ обеспечиваеТ в соответствии с иЕстр}кцией по делопроизводству подготовку,

согласоваЕие и подписаЕие руководителем или его заместителем решепия о возврате змвлеЕйя
заявителю с указапием причиЕ возврата змвлеt{ия о предоставлепии земельвого )п{астка и

Еаправляет прияятое решение заявителю.
В случае отсутствия осЕований для возврата зaцвлетlия змвителю ответственньй

исполнитель Еаправляет межведомствеЕIlые запросы.
Результmом исполЕеЕйя адмиЕистративIiой процедуРы является проведепям

экспертиза докумевТов, установлеЕие оСновавий для предоСтавлеЕия (отказа в предоставлеЕии)

мупиципмьЕой услуги либо возвращенйе змвлеция о предоставлепии 3емельIlого у]астка
заявителю.

3,4. 1 Направление межведомствеЕвого запроса

осяованием для начала данЕой ад IиЕистративЕой процедуры является проведенIlaи

экспертиза докумеllтов, а т.tюкg необходимость полуIеЕия докумеЕтов (сведепий),

веобходимых для по,тучеяия муниципа,,Iьfiой услги, которые Еаходятся в распоряжевии
государственных, муЕйципаJIьIiьIх органов и д)угих организаций.

ответствеввым за ЕаправлеIiие межведомствеЕпого запроса явшIется специалист

АдминистрациИ в соответствиИ с должвостяымИ обязапЕостями (далсс - ответственный
исполнитель).

В случае если змвитель самостоятельно представил док},Nlевтьт и ипформацию,

предусмотренi{ые пуrктом 2.6. настоящего административЕого регламевтаJ ответствевный
исполнитель Ее направляет такие запросы.

о гве r ственньй исполнитель:
ЕаправляеТ межведомствеЕпыЙ запрос в установлеIlяом порядке. подписавньй

электротiЕой цифровой подписью, по KaIla,,Iaivt системы межв9домствеtпIого электроLпого

взаимодействия (дшее - СМЭВ), При отсутствии техIirческой возмо)l(ности направления

межведомствеЕного запроса по каналам СМЭВ соответствующий межведомствеЕный запрос

направляется почтой (электронпой почтой, факсом).
Результатом исполнеция адмйнйстративЕой процедуры является получеI{ие ответов ва

межведомствеIiЕые запросы.

3.5. Принятие решения об отказе в предоставлении земельЕого растка либо о

предоставлеЕии земельЕого участка в собственЕость бесплатяо или в постояЕпое (бессрочЕое)

пользовапие либо подготовка проектов договора купли - продФки, договора ареЕды земельного

участка или договора бёзвозмездноrо пользовавия земельвым у{астком

основаяием для цачала данIiой адмивистративпой процед}ры является цровелсЕIiаJI
экспертиза док}ментов, в том чисде, получение ответов Еа межведомствеЕпые запросы,

устаЕовлеЕие осЕовfi Й для предоставлепия (отказа в предоставлении) муниципмьной услум,
При валичии основаЕий, указаЕlJых в п.2.8. вастоящего регламеЕта ответствевtтый

исполЕителЬ обеспечиваеТ в соответствии с иЕстр}кциеЙ по делопроизводству подготовку,

соIласование и подписдлие руководитслем или его заместителем решения об отказе в

предоставлениИ земельногО участка и направлЯет принятое решеЕи€ змвителю. В указанном

решении должньт бьтть укчLзаны все осяоваЕия отказа.

ответствеявый исполtlитель соверIцает одrто из следующих действий:



проекта решеЕия, а

в qасти соблюдеЁия

сроков.
Результатом административной процедуры является подписаЕвый договор купли-

продаrки, договор ареfiды земельвого yIacTKa или договор безвозмездЕого пользовalния,

решеl{ие о предоставлении земельвого }пlастка в собственllость бесплатно или в постоятпlое
(бессрочное) пользование, решение об отказе в предост,влении земельЕого yrlacтKa,

З.6. Вьцача (Еаправление) док)ментов змвителю

Основанием для яачаJIа даЕвой адмиtlистративной процед}?ьт является подппсапвый

договор купли-продажи, договор аренды земельвого ylacтKa йли договор безвозмездного

пользования, решеЕие о пр9доставлении земельного )л]астка в собстветifiость бесплатно или в

постоянпое (бессрочпое) пользование, решевие об откaLзе в предостaвлеЕии земельЕого участка,
ответственными за выполЕеЕие адмиЕистративной процед}ры являются специatлисты

МмиЕистрации в соответствии с должностЕыми обязанЕостями.
Ответствеявый специалист:

устанавливает возможЕость вьцачи документов личво заявителю;
извещает зaцвителя о времеяи пол}чеЕия документов;
при личrтом обращевии змвителя обеспечиваЕт подписание договора заявителем и

выдает змвителю одиЕ экземпляр Договора, либо выдает решение об отказе в предоставлении

земельного участка либо решение о предоставлении земельЕого )rIастка в собствеЕность

бесплатЕо или в постоянное (бессрочное) пользование.
В случае отсутатвия возможЕости вьцачи докуйеЕтов лиqfiо заJIвителю:

Ol ветственный специалисг:
обеспечивает подготовку и подписание сопроводительЕого письма;
обеспечивает направление сопроводительIiого пйсьма с приложевием веобходимьтх

документов.
В случае обращеЕия за полуlением муtlиципальной услуги в МФЦ, док}менты заявитель

полlчает в МФIJ, еСли ивой способ полУ]ев'Iя док}ментов не указая заJIвителем,

Результатом исполпеЕия адмиЕистративЕой процедуры явля9тся выдача (ваправление

по почте) заявителю договора купли-прода}ки, договора ареЕды земеJьяого участка или

доrовора безвозмездЕого пользоваЕия, решеЕия о предоставлеЕии з9м€льного )лlастка в

собствёвrlость бесплатно или в постолiное (бессро,тное) пользоваЕие, решения об отказе в

предоставлеЕии земельного у{астка.
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1) осуществляет подготовку проектов договора купли-продllrки! договора ареядь1

земельпого участка или договора безвозмездного пользования земельЕым }частком в трех

экземплярах и их подписанйе;
2) обеспечивает подготовку проекта решения о предоставлепии земельЕого участка в

собственвость бесплатпо иJIи в постояЕЕое (бессрочвое) пользовавие;
з) обеспечивает подготовку проекта решения об отказе в предоставлеЕии земсльЕого

участка.
После чего, иfiициирует процедуру согласоваIйя и }тверrlцеЕия

также подписаЕия договора в устаЕовлеЕвом порядке;
осушествляет моЕиторинг процесса согласования и подписаЕия,

Iv. Формы коптроля за исполяепием ддмиЕпстратпвпого р€гламепта

4.1, Порядок осу-Iцествлсния текущеIо конlроля за соблюдением

и исполIlеЕием должностЕыми лицамиl муЕицйпatJIьньшй спужащими оргаЕа,

предоставляющего м}Еицйпальн)то услугу. положений регламеята и иньтх ЕормативньIх

правовьiх актов, устанавливающих требовация к предоставлевию м},Еицип&'IьЕой услги, а

также прияятием ими решепий
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4.1.1.общиЙ коIlтроль предоставлепия м)лlиципаJIьноЙ усл}ти возложеЕ на главу

администрации Кьтласовского сельского поселеЕия.

4.1,2. Текущий ковтроль соблюдеЕия последовательIrости и сроков исполЕеЕия

адмипистративпьп деЙствиЙ и выполнения адмиЕисц)ативЕых процед}?, определеЕяых

административIlыМ регламентом, осуцествляется главой сельского поселеЕия,

предоставляющего м}ЕиципаJтьЕуо услУry, в соответствии с должностньтми обязанностями,

4.2. Порядок и периодичIlость осуществлеIlия плановьж и вЕеплаЕовых проверок

полноты и качества предоставлеllия м}тlиципальЕой услуги, в том числе порядок и формьт

коЕтроля за полнотой и качеством предоставлеЕия муЕицип&!ьяой услуги

4.2.1. Ковтроль за полЕотой и качеством предоставлевия мупиципальяой услум
включает в себя проведеЕие плаЕовьIх й вЕеплаЕовьrх проверок, выявление и устранеЕие

ЕарушеЕий прав грaDкдаЕ й юридических лиц, рааамоцеЕие, прияятие решевий и подготовку

ответов Еа обращениЯ заявителей, содерхащиХ жалобы па решения, действия (бездействие)

ДОЛЖНОСТЕЬТХ ЛИЦ.

4.2.2, Периодичность и сроки проведепия проверок устаЕавливаются главой сельского

поселения орг ]а, предоставляющего муниципальltую услгу, в соответствии с должЕостIlыми

обязанностями.

4.2,з. оспованиями для проведения впеплаяовых пров9рок поляоты и качества

предоставления муЕиципальной услуги являются:

4,2.З.1. поступление информации о нарушении положеЕий административЕого

регламеЕта;
4.2.З.2. порrrение руководителя оргаI{а, предоставляюцего муЕиципаJIьЕуо услугу.

4,2.4. Результаты проверки оформляются itKToM, в котором отмеqаются выJIвлепЕые

педостатки и предIоя(еЕия fiо их устрФlению.
4.2,5. По результатам проведенЕых проверок в случае вьтявл9Ilия ЕарупеЕий прав

заrlвителей осуществляется привлечеяие виЕовIlьтх лиц к ответствепЕости в соответст!ии с

змоЕодателъством Российской Федерации.

4.З, Трсбовавия к порядку и формам коптроля за предоставлеЕием муниципмьной

услуги_ в тоМ числе со сrороны граждан. их объединений

и оргаЕизации

4.3.1, Должяостные лица, м}яиципмьные служащlле оргаfiа, предоставшющего

муtrиципмьную услугу, вес}т персона.пьную ответствеЕяость за пр,вильностъ и

обосЕованность пр1|Еятьтх решений. Также оЕи нес}т персоЕальвуо ответственЕость за

соблюдевие сроков и устаЕовлевЕого порядка предоставлевия м}тrиципа"тьяой услум.
4.З.2. ПерсонмьяМ oTBeTcTBeIJHocTb должIlостIiых лиц, м}rrиципаtlтьпьтх служацих

оргапа, предоставляющего мупиципаJIьIl},lо услугу закрепляется в должЕоатЕьтх иIlструкцйях в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3,3. Контроль за предоставлением м},ниципальЕой услум, в том !lисле

со стороны граr(дан, их объединевий и оргаЕизаций ос),цествJUIстся п}тем полуlеЕия

ипформациИ о ЕалиrмИ в действиЕх (бездействии) должЕостпьц диц, муlицип,шьIiьD(

служацихl а тaкже В приfiимаемьтх ими реIцекиях нарушений положеЕий норматиыБтх

правовых а]Фов, устФlа&пивающих требования к предостaвлевию м}тlиципаJIьЕой услуги и

административного регламеfi та.
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4.З.4. [ttя осуществления коЕтроля за предоставлепием мувицип8льЕой усл}ти
граr(даIIеj их объединевия и оргаЕизации имеют право направлять в оргаЕ, цредоставляющий
муниципальЕую услугу, иIrдивидуапьЕые и коллективЕьт9 обрацепия с предложециями,

рекомеЕдациями по совершеIlствовмию качества и порядка предоставления муниципальяой

усл}ти, а также заявлетlия и жалобы с сообцепием о яаруllении должЕоспlыми JIицами,

муниципаJlьrтыми служащими, предоставляющими м},Еиципальную услугу, требований

административного регламеЕта, зalконов и иньц ЕормативЕьIх правовьlх актов.

V. .Щосу,аебвый (внесулебный) порядок обr{алованпя решеrrий и действий
(бездействпя) органа, предоставляющего муrпцппальную услуц, а также его

должцостпых лиц (муниципальвых с,тужащих)
5,1. ИЕформация для заJIвителя о его праве подать жаJIобу Еа р9шеЕие

и (или) действие (бездействие) органа, прсдоставляющего муlиципаIьную услугу,
должностньп лиц оргава, предоставляющего муЕиципаJIьIl}aю услуry, либо муЕиципмьIrых

служащих
5.1,1. Заявитель имеет право Еа обжаловfi е действий (бездействия)

и решений органа, предоставляющего муЕиципа"'Iьпуо услгу, должностньтх лиц оргаЕа,

предоставляющего муЕиципalльн}aю услугу, либо муниципalльньrх спужащих в досудебном
(впесудебяом) порядке.

5.2,1,. Заявитель имеет

в следуюцих случаJгх:

5.2.1.1. нарушенйе срока

5.2. Предмет жалобы
право обратиться с жалобоЙ, в том iмсле

регистрации запроса змвителя о цредоставлепии
муниципalльЕой услуги;

5.2.1.2. тiарушевие срока предоставления муъиципапьной услуги;
5.2.1.З. требование представлеЕия зaивителем документов, яе предусмоIренньтх

Еормативными fiравовыми актами РоссиЙской Федерации, Пермского края, м)rниципальными

правовыми актами для предоставJ'IеIIия муЕиципatльЕой услуги;
5.2.1.4, отказ в приеме док}мептов у зtцвителя, представлеЕие которьтх предусмотреЕо

яормативпыми правовыми актами Российской Федерации, Пермского крaц, муlиципаJтьтlыми

правовьши аI(тами дlя предоставлеЕия муниципмьвой усл}ти;
5.2,1.5. отказ в предоставлеяии м}тlиципаJIьтrой услуги, если осЕоваЕия для отказа Ее

предусмотреЕы федеральными закояами и принятьши в соответствии с Еими иЕыми

нормативЕыми правовьши актаr"{и Российской Федерации, Пермского крм, м}яиципальяыми

правовыми актамй;

5,2.1,6. требоваЕие с 3мвителя при предоставлеIlии м}тlиципальной усл}ти платы, Ее

предусмотренЕой нормативпыми правовыми актап.rи Российской Федерации, Пермского крм,
муЕиципмьпыми правовыми актilми;

5.2,1.7. откез орrапаj предоставляющего муЕиципаJIьную услуry, его должЕоспlого лица!

муЕиципаJiьIlого служацего в исправлеtlии допуцеЕЕых опечаток и ошибок в вьцаIlIlьIх в

результате предоставлетlия муЕиципalльной услуги док}меIrта-х либо парушепие устацовлеЕItого
срока таких исправлений,

5.2.2. Жалоба должна содерхать:
5,2.2.1. цаимеповапие органа, предоставляюцего м}тlиципмьнуо услугу) должЕостЕого

лица, м)ниципальЕого служащего, решеЕия и деЙствия (бездействие) которьтх обжмlтотся;
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5,2.2.2. фамилию, имяj отчество (при паличии), сведеЕия о месте ,(ительства змвителя _

физического лица либо паимеЕование, сведевия о месте Еахоr(цеяия зatявителя - юридltlеского
лица, а т.кже номер (номера) коIrтактного телефопа, адрес (алреса) электроняой почты (при

наличии) и почтовьй адрес, по которым должен быть яаправлеп отЕет зluвителю;

5,2.2,З, сведеттия об обжалуемьrх решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муЕйципальяylо услуry, его дол)квостного лица либо м}'ниципarльного

служащего;
5.2.2.4, доводы, па основании которьтх заявитель Ее согласен с реlдевием й действием

(бездействием) оргаяа, предоставляющего мунйципaцьнуо услугу, его должностЕого JIица,

муниципаJIьяого служащего. Заявителем могут быгь представлеЕы доку\{енты (при нали,пи),

подr верждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2,З. В случае если жбцоба подается через представитеJlя змвителяl также

представляется док}мент, поmверждalющий полвомочия Еа осуществление действий от имени

заявителя. В качестве докуNlеЕта, подтверждающего полrrомочия Еа осуцсствление действий от

имеЕи заrIвителя, мох(ет быть представлеЕа:

5.2.3,1. оформленнм в соответствии с закоподательством Российской Федерации

доверепность (для физических лиц);

5.2.3.2, оформленнаrI в соответствии с зftкоЕодательством Российской Федерачии

доверепЕостъ! зzвереЕпая печатью зaшвителя и подписанная руководителем заявителя или

уполЕомочеЕтiым этим руководителем лицом (для юридических лиц);

5.2.3,3. копия решеl{ия о пазЕачении или об избрании либо приказа о ЕазЕачении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает

правом действовать от имени 3aIявителя без доверенЕости.

5.3. Орган, прелоставляюций м),яиципалБную услгу, и уполпомочеЕЕые
Еа рассмотрение жмобы должностЕые лица, которым может быть ЕаправлеЕа жмоба

5,3.1. Жмоба на решеIiие и действие (бездействие) оргаIlаJ предоставляющего

муЕиципальп).ю услуry, должвостЁого лица, м},ЕиципalльЕого служащего, оргапа,

предоставляющего муниципiцьIiуо услугу, подается в письменЕой форме, в том числе при

личном приеме заявителя, иJм в электрояпой форме в оргая, предоставляющий м}'rlиципмьЕr,Iо

услугу,
5.З.2. Жалоба ца решеЕи€, принятое руководrtтелем оргаЕа, предоставляющего

му}lиципальяую услугу, подается главе Кьшасовского сельского поселеЕия.

5.4. Порядок подачи и рассматреЕия жа,'lобы

5.4,1. Жапоба подается в письметlЕой форме lra б}м!DкIlом яосителе:

5.4.1.1. ЕепосредствеЕIiо в каrrцелярию оргапа, цредоставляющего муяиципаJIыlую

услугу;
5,4,1.2, почтовым отправлепием по

предоставляюцего муlrиципмьпlто услугу;

адресу (месту Емождения) органа,

5.4,1.3. в ходе личного приема руководителя органа, предоставляющего муlиципzuIьЕ},ю

услугу;
5.4.2. Время приема ж&'rоб оргаIrа, предостtlвляющего м},Еиципalльп}aю услугу, совпадает

со вреvенем предос гавления м),ничи паJIьной усл}ти.



5.4.З. Жалоба может бьпь подаt{а змвителем в электоIrной форме посредством:

5.4.3,1. офици&'rьпого сайта;

5.4.З.2, Единого портала;

5.4.З.З. Региопальпого порт!ца.
5.4.4. При подаче ждтобы в элеюронном виде док},1(енты, указ,tнЕые

в п}ъкте 5,2.З. аJIмивистративЕого реглalмеятаl мог}т быть представлеяы в форме электронIlьтх

докумеЕтов, подписанньIх электровЕой подписью, вид которой предусмоц)еIr
законодательством Российской Федерации, при этом представлевие док}меЕта,

удостоверяющего личтlость заявителя, Ее требуется,

5,4.5. Жалоба может бьпь подаяа змвителем через МФI]. При поступлении жа,тобы

МФL[ обеспечивает ее передачу в оргаЕ, предоставляющий муlиципальвуо услугу, в порядке и

срокиj которые установлены соглашеЕием о взаимодействии, Ео не поздяее следуощего

рабочего дня со дtlя посryпления жалобы.

5,4.6. В органе, предоставляющем мIiиципальн}4о услуry, опр9деляютая

уполпомочеЕные Еа рассмотреЕие жалоб должЕостЕые лица, которые обеспечивalют:

5.4.6.1. прием и рассмотрепие жалоб в соответствии с требовавиями статьи l1.2,
Фед9рапьЕого закона от 27 июля 2010 г. М2l0-ФЗ (Об оргаЕизации предоставления

rосударствецньп и м),яиципапьЕьrх усл}т));
5,4.6.2, направление жа,ltоб в }пол{омоченЕый ЕарассмоlреЕие жа;rобы орган,

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба, пост}пившая в орIан, предоставляющий м),uиципальнуо усл}ту,
подлежит регистрации Ее позднее след),ющеrо рабочего дня со дня ее поступлеrIия.

5.5.2, В слуrа9 если жалоба подается черф МФIJ, срок рассмотрепия жаJтобы

исчисляется со дЕя регистрации жалобы в оргапеl предостaвляюцем муЕиципatльяую услуry.
5.5.З, Жалоба, поступившаrI в оргая, предоставляющий м}тlиципа",lьЕую услуry,

подлехит рассмотрению должЕостЕьтм Jмцом, муlиципаJIьвым служащим ЕаделепЕым

полЕомочиями по рассмотреЕию жалоб! в течепие 15 рабо,{их дЕей со дlя ее регистрации.
5.5.4. В слlчае обжалования отказа орIана, предоставляющего мупиципапьную услугу,

либо должЕостных лиц, м},ниципальцьтх служащих в приеме док)мептов у заrIвителя либо в

исправлении доп)aщеЕпьIх опечmок и ошибок или в случае обжаловаяия змвителем Еар},шения

уставовлепЕого срока такrх исправлений, жaшоба рассматривается в течение 5 рабочих liней со

дЕя ее регистрации.

5,6, Результат рассмотрения жалобы

5.6.1, По результатам рассмотреЕия жалобы оргаЕ, предоставляющий м}ъиципапьЕ}tо

услугу, прйнимает решение об удоьлетвореЕии жалобьт либо об отказе в ее удовлетвореЕии в

форме акта органа, предоставляющего м}яиципальIrую услугу.
5.6.2. При удовлетвореIlии жалобы оргдi, предоставляющий м}ЕиципальЕуо уалугу,

прияимает исчерпБтвающие меры по устраЕепию выявлевЕьIх Еарудеяий, в том !мсле по

вь]даче заявителю результата м}яиципaL,IьЕой услугй, Ее позднее 5 рабо,тих дrей со дня

принятия решения, если иное ве устаlовлено змонодательством Российской Федерации,

Пермского края,

5.6.З. В случае устаЕовлеЕия в ходе или по результата}it рассмотреЕия жалобы призяаков

состава адмпнистративЕого правояарушеяия или призЕalков состава пр9атуплеЕия дол)кIlоспlое
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лицо, уполномочеЕпое Еа рассмотреЕие жzuтоб, незамедлительпо направля9т соответств),ющие

материаJIы в оргаЕы прокуратуры.

5.6.4. Орган, предоставляюций мупиципа-lьЕую услугу, отказывает в удовлетвореЕии

)калобы в следующих случаях:

5.6.4.1. яаrтичие вступившегО в зaкоЕнуЮ силу реш9Ilия Суда, арбитрфt(ного суда по

жалобе о том же предмете и по тем хе осЕовalниям;

5.6.4.2, подача жалобы лицом, полЕомочия которого lle полтверждеtlы в порядке,

устаЕовленном законодательством Российской Федерации;

5,6.4.3. Еаличие решеIiия по жалобе, привятого раЕее в соответствии с требовавиями

настояцего РегламеЕта в отЕошении того же заявителя и по тому же предмету жмобы,

5.6.5. Орган, предоставляющий муяйципalJтьfiую услугу, оставляет жалобу без ответа в

случае наJIичия в жаJIобе нецеIrз)рIlых либо оскорбительньтх выражеЕий, )троз жизви,

здоровью и им}.Iцеству должЕостЕого лица, а также qлеЕов его с9мьи.

5,6.6. В случае отсутсmия возможllости прочитать какую-либо qасть текста жа,'rобыJ

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес змвителя, указавные в жалобе,

ответ на жалобу не Дается и она не подлежит ЕаправлеЕию на рассмотреЕие в государствеЕвый

орган, оргап местяого самоуправления или должностllому лицу в соответствии с lTx

компетеЕцией, о чем в течеЕие семи дней со дlя ремстрации жа.лобьт сообщается заJIвителюl

если его фамилия и почтовый адрес подцаются прочтепию,

5.7. Поря,лок информирования змвителя о результата-х рассмотрения жалобьт

5.7.1. ответ по результатам рассмотреЕия жмобы подписывается уполЕомочеIlЕым

должностЕым лицом оргаЕа, предоставляющего муЕиципальв},ю услугу, и ваправляется

заявителю Ее позднее дЕя, следукJцсго задЕем приЕятия решевия, в письмеЕяой форме,

5.7.2, По желанию зaцвителя ответ по результатам рассмотрения жмобы представлястся

Ее позднее дlя, следующего за д{ем привятия решеЕия, в форме электровяого док}мента,

подписмного электронной подписью 1тrолЕомочевЕого на рассмотреtiие жалобы должностяого

лица и (или) уполЕомочеЕпогО яа рассмотреяие }калобы оргаЕа, вид которой устдlовлеIl

закоподательством Российской Федерации,

5,7,З. В ответе по результmам рассмоIренйя жалобы указьваются:
5.7,з.1. ЕаимеЕоваНие оргм4 рассмотревшегО жалобу, должвость, фамилия, имя,

отчество (при н&,1иЧии) его должностного лица, принявшего решение по жмобе;

5.7,З.2. Еомер, дата, место прияятия решения, включм сведеЕия о должЕостном лице,

решеяие или действие (бездействие) которого обжа,lуется;

5,7.3.З. фамилия, имя, отчество (при па,rичии) йли ЕаимеЕоваЕие зФtвителя;

5,7,З.4. осЕоваяия для приЕятия р9шеIlия по жалобе;

5.7.З.5. припятое по жмобе решевие;
5,7.З,6. в случае если жалоба призЕана обосЕоваfiЕой - сроки устранеIlия въLqвлеяньIх

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;

5.7.3.7. сведепия о порядке обжалования приЕятого по ждlобе решения,

5.8. Порядок обжа,,lоваЕия решения по жмобе

5.8.1. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) оргапа,

предоставляющего муЕиципаJIьвую услугу, должностЕьIх лиц, муЕиципаJIьIiых служащих в

судебном порядке в соответствии с зalководательством Российской Федерации,
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5.9, Право змвителя на пол}^rеяие иЕформации и докумеfiтов, пеобходймьтх для

обосIrования и рассмотреЕия жмобы
5.9,1. В случае если для ЕаписаЕия заявлеЕия (халобы) заявителю Ееобходимы

информация и (или) докумептыj имеющие отЕошевие к предоставлеЕию м}виципмьвой услуги

и Еаходящиеся в органе, предоставляющем м},пиципаJIьв},ю усдугу, соответств},ющие

информация и док)менты представляются ему для ознакомлеЕия в оргаЕом, предоставляющим

мупиципаJIьн)aю услугу, если это Ее затрагивает права, свободы и закоIlные иятересы других

лиц а тмже в yKщaHIlbп информачии и доку\.rqrта-х не содержатся сведения, состаыIяющие

государствеЕЕую или ин)aю охраняемую федеральвьтм заковом тайну"

5.10. Способьт ипформирования заявителей о порядхе

подачи и рассмотрепия жалобы

5.10.1. Оргап, предоставляющий м}яиципмьIтую услугу, обеспеlмвает информировавие

заявителей о порядке обжаловаЕия решеЕий и действий (бездействия) оргава,

предоставляющего мупицип&lьную услугу, должЕостllьгх лицJ муЕиципапьньтх служащих

посредством размещения ипформации Еа стендах в местах предоставлеЕия муниципаJIыlь

ва официа,тьяом саЙте,услуrl
на Едином портале, Регион&'IьЕом порта,!е.



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельIlьIй у{астокплощадью

по адресу:
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Приложевие 1

К аДМИЕИСТРаТИВIlОМУ РеГЛаI\49IrТУ

главе Qельского поселеЕия

(ФИО главы)

(ф амtl,пuя, tu,lя, оmчесrпво)

Паспортвые данные:

серия

Кем выдап:

Дата выдачи:

Место

жительства:

ковтакгный телефон;

Инн:

кв. м, расположеIпiый

Na

кадастровым номером

Испрашиваемое право Еа землю

Цель использовапия земельного }частка

Решевие о предварительЕом согласоваЕии предоставл9Ilия земельЕого учаgтка (дата, Еомер)

Почтовый адрес и (иди) ад)ес электронЕой почгы для связи

Приложение:

пU - копия докрlента, удостоверяющего личЕость змвителя (заявителей), яЕляющегося

физическим лицом, либо личпость представителя физического иJIи юридического лица.

г----] - копия документаl удостоверяющего права (полЕомоtмя) прелставителя физического иJIи

l _ ]д""""поaо пrца, ссли с змвлением обращается представитель змвителя (змвителей).

Гl - нотариально заверенЕое согласие с}пруга на приобретевие в собственность земепьЕого
Цr*ull
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- докумеЕтl удостоверяющий 
(устанавлйвающий) права заявителя Еа здаяие, сооружеЕие

лйбо помещеЕие, если право Еа такое здаIiие, соорlrкение либо поМещеЕие ве зарег1]стрировано

р-гrРП
L ] - oony".or. удостоверяющий (устаяавливаrощий) права заявителя Еа испрашиваемьй

земельныЙ участок, ean" npuuo *u .*ой aемельныЙ у{асток яе заремстрироваIrо в ЕГРП

Гl - 
"оо6*еrr" 

зч"ч"rёп" 1з*ч"""пеЙ), содерr(ацее перечень всех зданий, сооружеяий,

ы"";;;;; *u ,nспраI!иваемом земельном участке, с указапием их кадастровьтх (условвьrх,

инвен гаDньN) номеров и адресньп ориентиров

Г --l 
- дЬaоrор беr"Ьзмездвого пользоваЕия здаIiием, сооружевием, если право Еа такое здаяие,

@y*.nna п. rчр..истрировано в ЕГРП

;#Нж*":е#*;i;;;;н;,;,""""ого 
земельного участка пибо кадастровая выпиака об

f - кмастровьй паспорт здания, сооружеЕия, располож9нIlого Еа испрашиваемом

l1"l"J#l;J,ffi паспорт помещеЕия, в случае обращевия собствеЁЕика помещения! в

здании, сооружеяии, расположеЕного на испрашиваемом земельном участке*

l;":#'iЁllлli,",т.н;l}"fr 
,iffi:ж"ъЁ,шffi 

;ъ#"н-;Jfr}*"Jт-"#fr1
запрашиваемьтх сведений*
- Выписка из ЕГРЮЛ о юриди,]еском лйце, являющемся заявителем*

- Выписка из ВдиЕого государствеЕного реестра иядивидуаIьЕьIх предпринимателей

(ЕГРИП) об ивливидуальном предпрйяимателе! являющемся змвителем*

* док}меrIты запрашиваются в рамках информациоЕяого взаимодействия (змвитель

вправе представить личво)
Йiоо 

""rбopu"r"" "ледуюпцй 
способ выдачи конечвого результата му{иципальЕой услги:

в ,Щоставить потгой по указанЕому адресу.

оВыдать на руки мне или моему представит€лю,

Я уве,аомлен(а) о сроке вьцачи коЕечЕого результата предоставлеЕйя муlиципальЕой

20 г.услуги: "_"

я 1веломлен(а) о Еомере телефона, по которому можно узяать о результатах

npaoo""uun"rr" муниципальЕой услуги по истечеЕии срока вьтдачи результата предоставлеIlия

муниципапьяой услуги:

подтверждаю согласие на обработку представлевяых пepcolIa'IbtlbЕ даявьтх,

2о г.

(dапа со сtпавле нuя з аяв ленuя)
(поdпuсь заявuпеля)

Отметка лица, прлпrявшего змвлепие



29

ПриложеЕйс 2
к адмиЕисц)ативному регламеЕту
Блок-схема

ПредоставлеЕпя муниципдльпой услуги - ( Предоставлеппе земельных участков,
rrдходящпхся в мувпцшпальной собствепности, па которых р&сположепь! здаппя,

сооруж€llпя),

Прием и регистрация змвпения с

прилагаемыми документами

отказ в

предоставлении

муниципальной

услуг!1

Экспертиза докlтtентов, нацравление

межведомственных запросов

Возврат
змвлениJI
заявителю

Подютовка проектов
договора купли -

прода)ки, договора
аренды земельного

участка или договора
безвозмездного

пользования
зем9льным участком

Приrrятие решения о
предоставлении

земельноIо )ластка в
собственность

бесплатно или в
постоянное

(бессрочное)
пользование

Направление (выдача) результата

муниципальной услуги заявителю


