
АдМИНИСТРАЦИЯ МУ11ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
тБилисский рАйон
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сr[С2Я`С79б2_С}_Ф №_ d?сз   ,

Об }тверждеI+ии административною регламен" по
предос'mвленіію мунищг1альной усjіугн: «Предоставлсmе

ггіажданам, «меющим трех и бо,іее детсй, в собствекность беспjtатно
•емеt]ьньгх участЕі-Ов д.ія инднвшLуального ж[fлfііцного

строіітелі,ст8а іIjlи дm uе+іения jіичіIОго подсобною хозяйства»

В соответствии с  Федеральным законом от 27  июjія 201О года .V! 210-Ф3
{{Об  организации  предостшпения  государствен1іых  и  муниципаjlьнm  ус,vг»,
3вконо\{   Краснодарского   края   от   26   деісабря   2014   гQда   №   ЗО85-КЗ   «О
предос`тавлении  гражданам,  имеюшим  трех  и  более  детей,  в  собственность
бесшіатно    земеjlьных    участков.     находящхся    в    государстве"ой    или
му"ципаjіьной  собственнос"»,  руh-оводствуясь  статьями  З1,  60.  66  Устава
муі{ици[ішіьного обра3ования Тбилисский район, п о с т а н о в л я ю:

1,     Утвердить     админискра"вный     регламент     по     гIредостаЕulению
мунищtпальной  услуги:  «Предоставленис  гражданам,  имеющим  трех  и  бопее
детей,  в  собственность  беспііатно  земельньіх  уч8стков  для  индивидуапьного
жиj"щного  строителъства  иj"  для  веденш  личного  подсобного  хозяйства»
(прилагается).

2.      При3нать      }.тратившим      силу      постановление      администрации
муm]ципального образования Тбилі{сский район от 30  июля 2019 года № 746
«06     утверждении     администра'гивнопt     регj]амента     по     предоставле"ю
мунuuипальной  !с;I}'ги:  «Предоставление  тражданам,  имеющим  трех  и  более
дегей,   в   аренду   земеjіьных   участков   д"   иіщивщуального   жилишого
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства»`

3.     Мунищпальному     казенному     учреждению     «Учрсждепие     по
обеспечеmю де;гтельнос" орг8Jюв местного самоупраыения муниципалъного
образования      ТбиmсскиГf      район»      (Я[!ьшин)      опубликоmть     і{астоящее
постановjіение   в   се'т`евом   и3дании   «Информационньій   портаjі   Тбилисскою
раг,она».
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4.   Отделу   информатизации   организационно   -   правового   управления
адL"нистрации   `іуіtиципшьиого  образования  Тбилисский  район  (Свиридов)
разместигь  насіоящее  постаі1ов;іение  на  официаіьном  сайте  ад!минис`грации
муниuипаjlьного     образования     Т6илисс"й     район     в     информационно-
телекоммун икационн ой се" «Интернет».

5.    Постановление    вступает    в    силу    со    лня    его    офищаJIьного
опубликовшия.

Глава муниципаjтьного образования
Тбилисский райо н .  Е.г.иль-



прилошшЕ

утвЕрждЕн
постано вj'іением адмиііистрации
муниципат[ьного образования

ог2L7ТgИЛИz5;zЁj#gайоLz<j

Адг`шш1и стрАтивный рЕглАмЕнт
по ііредоста в,іению мутmциmjіьно й услу ги :

«Предоставленне гііажданам, имеющі"і трех и болес детей,
п собствен Mос.і ь бссплатно земеjіьных участков

дj]я М ндивIідуальноі'о жлтIкщного строIгтеjтьства і1."
дj]я ведениil jт"чного тюдсобного хозяйстЕа»

l , Общие поjтожені4я

1.1.11редмет регулирова±іия аамиі!истра"вного реі`ламента

Адмшистративнъій  регпамент  по  предостав,іению  мунишпа7іьной  услу"
«Предоставление  Iражданам,   имеющцм  трех   и  более  детей.   в   собственностъ
беспііатно  земельньDі  участков  д)ія  индивIідуаjтьного  жшиішого  строительства
или для ведения ,іичного подсобIіого хозяйс"і» (дапес - Рег,іа!мент) разработан в
целях повьшения качсства и доступности предостmіісния мунишпельной ус,іуги
и   опредеjіяет   состав,   посtіедовательность,   срони   и   особен[іости   вьіполнения
ад`іинистративных   ткроuедур   (дейсггвий)   по   предос"влению   администрацисй
мугiиципаjтьного     образования     Тбилиссюій     район     м}.ниципmьной     }tс.іу"
«11редост8в,іение   граждана`м,   имеющйм  трех   и   ботIсе   дегей,   п   собственностъ
беспла"о  земеjlьньnс  участков  д.г1я  индиви/D/альною  жиjlllшиого  строительс1ва
иl" для ведения }1ичного подсобНОго хозяйства» Фалее - муниц11пальная услуга),
трсбования    к   порядку   их    выгюлнения`   формы   контроля   за   испоjпненисм
Реmаме[гга. лосудебный (внесудебньій) порядок обжалования реше"й и действий
(бе3дейс`гвия)   муни[шпальных   служащих,   до.тжностных   лиц,   адмішистрации
м}tницііпаль[іого образов8ния Тбитіиссжий район.

1.2. Круг заявителей

12.L   Гра."ані[н   (Одіш   и3   родитетIей),   имеющий   і.рех   и   бо}Iее   детей,
иvеющих  гражданство РОссийсR:ой Федерац" (да.іее -3аяDнтель),  состоящий  на
учgте  в  качестве  лица,  имеіощего  право  на  предоставле1Iие  ем}'  в  собственпоетъ
бесгmатно земельного участка (далее - учет}  вк,іючен1юю  в  переі1ень земельн"
участков, предназначенных для предосташения в собственность бесIілаmо в це;іях
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инаивіідуагіьного   жи,ііtщ.ого   строите:тьства   или   вед€ния   ли`іного   подсобіюго
хозilйства  в  границах   населенного   пушгIа  (приусадебньй  земепьный  участок)
(да]іее - Перечень).

От  имени заявиі`еjтя  могут вьіступатъ  его  г[редставmеj",  имсющие  право  в
соответствии с 3аконодателъством Российской Федераііии jшбо в сиjту нщеления
их    в    порядке,    устаноЕ.іенном    законодательством    Российской    Федсраuиие
гіоjіномочиями выступать от их имени.

1,2.2.  В сjі}`чае, если д." гIредоставjтения м}'ниципа11ьной услуги необходима
обработка  тіерсональных  д&нньіх  .інца,  не   явііяющегося  заявігте.іем,   и   еспи   в
соответствии   с   фсдераjтьнь"   законом   обработка  такюс   псрсонвльньгх  данньгх
мQ`кет осущесmіяться с согласш указантюю лищ при обрашении за получением
hwниішпаjіьной   услуги   заявите,іь   дополнmеjъно   предостав]іяет   докумешыz
подтверждающие   получение   соггIа€ия   указаIшою   г"ца   t7.іи   етчэ   закон#ого
представителя на обработку персональных данных указанною лица. докумснтьт,
подтвет»кдающие  тюлучение  согіасия,  могут  бьггь  представjlены,  в том  числе,  в
форме электронного доiсумента. действие настоящею пунк'm не распрос1раняется
на mіц,  приэнанных бсзве€mо  сгтсутсmующ"и, и  на разьіскивае.\іьж лиц.  .местб
нахо>іuсния   которьтх   не  установj]ено  упоjтномоченным  федеральньmі  орга[]ом
исполнительной   власти.   От   имени   несовершеннолетиих   и   лиц,   признанньж
недеc-способньгми,     согласие     на     обработк}`     данных     дают     их     заRоіIньіе
гірсдсганители.

] .3 . Требоваііия к порядку информирования
о предоставjт€нии муниuипальной услуги

J.3. l.        Предостав.те"е        муtтнuипаjш,ной        услуги        осуществляется
а"инистрацией   мунищипального   образова+іия   Тбиmlсский   район    (даіее   -
Уполномоченный орган. Администращя)

1.3,2.      Информирование     о     предоставлени[і     муниципальной     ус]Iуги
ос}ществ.іяеггся:

1.3.2.1. В Уполномоченном ортане:
в ус"ой форме при rіичном обращении;
с исIіоtіь3ованием телефонной сRязи;
по гіисьмеmь" обращениям.
1,З.2,2.   Посредством   ра3мещения   информацшI    на   официально.м   сайте

Уііолномоченнот`о     оргаш     в     информационно-телекоммуникационной     сети
«Интернет» (httр:/іwwv.J,'аdm-[Ьilisskауа.ш/) (даііее ~ офищ!а]Iьный сайт).

На офиіtиальном сай`ге размещается следующая информация :
исчерііьівающий  перечень  документов,  необходимьіх  ді1я  предоставjlсния

муниципельной усjіуL`и, требовашя к офоршіению указанных докумеfгтов, а также
перечень  документов,   которые  заявитель  вправе  представить   по  собственной
иііиціtативе;

круг зая вите,іей;
срок гіредоставления му1Iиц[іпальной ус,іуги ;
резу,іьтатьі  предоставлеі]ия  му+тицинальной  ус,іуги,  порядок  представленіія

докуьіента, являющегося резуj]ыатом предосгавлени муниципальной усл}'ги;



ра.3мер     юсударственной      поuLпины.      Iз3имаемой     за     предостав,іение
м,vницшальнойуслу";

1{счерпшвающий  перечень  основаI1ий  для  приостановления  или  отка3а  в
кредоставленіtи муниципальной услу";

о   праве  заявите,ія  на  досудебное  (внесудебное)   обжалование  де[iст"й
(бе3действия)  и  решений,  принятьы  (Осушествляе."ьтх)   в  ходе  предоставjіения
муниuипальной ус]Iуги;

формы     заявлений      (}гведомjіений,     ссюбщсний),     испоtіь3уемые     при
предоставлении муніщиііа.тьноГі усjту".

Информаішя  на  официальном  са[hе  о  порядке  и  сроках  предоставления
hіун иципальной ус;ріm предоставjіяется заявителю беспла"o.

доступ к информаIши  о сроках  и г[орядке предос"вления  муниI"па,іьной
}сті}`m осущесmляется без вьТтюлнения 38явителем какнх-ли6o тр€бований, в том
числе   без   испо7іьзования   програ]"{ною   обеспечения,   установка   которого   на
те>шические  средства  заявигеля  требует  3аключешш  jіицензионною  или  инотч]
соі`лаі11ен і!я с правообладатепем r{роі раммною обеспечения, предусматривающею
в']имание гmтьі: регис'грацию или  авторгі3ацию заявителя иjш предоmвіIе"е і"
персоЕапьньгх данных.

1.3.2.3`      Посредством      размещения      "формационных      стендов      в
Адмиmтрации.

1.3.2.4.  Посредством  теjіефонной  связи  Упо,IіIомочеmый  орган:  8(86] 58)
31036, 31943.

1.3.3.   Консуль"рование   по   вопросам   предоставленш   hqrіIиципшьной
услуm осушеств."еJгся бесп.іатно.

Специалист,   осушссгвляющий   консут1ьтирование   (гIосредством   те<7юфона
или   лично)    по   вогтросам    предосташения    муницшіальной   услути,   должен
корреImю и вни*IатеjіьIIо о"оситъся к заявителям,

Пря   консу,іьтировании   по   теjіефону   специаjшст   должен   назвать   свою
фами"ю, имя и отчество, до.тгжностъ, а заіем в вежтіивой форме четко и покробно
проинформироваіъ обратившегося по иm`кресующим €го вопросам.

Если   специалист   не   может   ответитъ   на   вопрос   самостоятельно,   ли6о
подготовка  отвыа  треб}ет  продолжительtюI`О  времени,  он  можёт  кредложить
с`бра"вшемуся   обратиться   пиоьменно   либо   назначитъ   другое   удобное   дrія
заинтсресованного лица время для поjтучешія информац+ш.

Реh-омешуемое  время  д]я  теjіефотi[Iого  разговора  -  не  более   1О   минут,
іичного устного информнрования - не более 20 мн[I}гI.

Письмеш1ое      mформирование      заявителя      тіо      эпgrкронно[-і      почтч:
осуціествляется   Iі,vгем   напрашения   на   адрес   3jіек-Iронной    почты   заявителя
элеmронного   письма,      содер7кашего   полный   н   мо"вированный   огвет   на
і юставленн ь]й вопрос,

ГЬісьменное   і1нформирование   заянителя   по   поііте   осуществjіяется   1тутем
наііравления   на   почтовый   адрес   3аявіIтеjія   пис"а`   содержащеі`о   полный   и
мотивіtрованньіГі ответ на поставленный вопрос.

1.З.4.   На   tінформащIоннь"   стендах,    р€ізмещенных   в   А"L{нисірациіі,
}' казь]ваются следующие сведеI{ия:

режим работы, адрес Упо;іномоqенною оргаш ;
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адрес официапьного сайта, электронной почтъі Уполномочешого ортана;
почтоRые  адреса,  телефоньі.  Ф.И.О.  должностных  jшц  Уполномоченного

ор"а,
порядок   mформкрованіш   заявителей   о   предостав,іеііии   муниuиmльііой

усJ1уги;
порядок и сроки предоставления муниципельной услуги;
форма   заявленЕія   о   предоставлении   муниципальной   успу"   й   обра3ец

залолігения такого заяшения;
иечерпывающий  ттвречень  документоіэ,  необходимых  д]ш  предостав,іенm

му"ципагіьной }tс}туги ;
исчерііывающий   перечеяь   оснований  для  оmаза  в  приеме  докумсш`ов.

необходимьіх для предоставления мунициі1ельной услуги;
исчерпывающий    перечень    оснований    для    отказа    в    1Iредоставлении

муLіііципаjіыtой услуги;
досудебнъій   (внесудебньй)   гюрядок   обжалования   решений   и   дейс"ій

(бе3деГіствия)   Админисграции,   8   таIже   должностных   лиц,    муниципаjіьных
с.іужаших.

Указа"ая       ннформ&ция       размещаегся       на       официальном       сайте
Уполномоченного оргаflа.

1  3.5.  Справочная  информация  об  Угюлномоченном  органе  раэмсшсна  ііа
офііщіаtіьном сайте Уію]1но.моченноі`о оріана: httр.//wWw/аdm-[Ы lisskа}Jа.гu.

|.З`6. -Справочная  информация   подлежит  обязате.іьному   размещению  на
официалъно.м     сайте     Уполно,wоченного     органа.     Уполномоче11ішй     орган
обеспечивает в }'ыановленном  тіорядке ра3мещеfіие  и  ащга+шэа"ю справочной
информаши.

2. Стандарт предосЁг1ения м}J"ципальнсtй услуги

2.1. Наименование муншіипапыюй услуги

Наименовш]ие   муниципальной   услуm   -   tdТредоставление   граэіюанам,
имеющим трех и более детей, в собственность бесгшатно 3емельных участкQв дпя
индивидуаjіьного жтLіищного стро1ггетIьства ипи для ведения литЕіою подсобного
хозяГіства>>.

2 2. Наименование орmнъ предоставJіяющего
муниципальную усjкугу

2`2.1,        Предоставление        муниішпальной        усл}'m        осуществляется
адмIінистрацией      муниципального      образовасzия     ТбилисскиjГ.      район      через
скруктурксіе  подразделе[іие - отде]і  гю упраRлению мунI1ципа7іьным  иьqrщес`mом
администрации муниципапьного образова"я Тбилисский район (дZLпее - Отдел).

2.2.2.     В     процессе     предоставления     мунищпальной     у.елуги     отдел
в3аимодейсТI3}.ет   с    межмуниципапы1Ым    отдеl1ом    по    Тб11лисскому    И    УСГь-
Лабинском,v    районам    Утцэавления    Росреестра    по    Краснодарскому     іqіаю;
территориальным  отде,іом  №!  8  ФФГБУ  «ФКП  Росреестра»  по  Краснодарскому
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краю,    адмишістраііиями    сельсRих    посеjіениГі    муниципального    обра3ования
Тбил исский         райо[I;         стругтурными         подразделениями,         отрас,іевыми
(функционаjш>ными) органами Администращи.

2.2`3.  В  соответствии с пу[[істом  3  части  і  с`гатьи 7  Федераjтьного  закона от
27 ию" 201О года J\'Q 210-ФЗ <®б организации предоставления государственных и
мунишшьных   ушугt>.   органам,   предоставляюulим   муниципаяьные   ус.і,vщ
установпеті  за1ірет  требоmть  о'г  заявителя  осущеютвjIеtіия  иmж  действий.  в  том
числе   согласований.   необхсtдимых   для   получения   муниципальной   услуги   и
связанньтх     с     обраіцением     в     mые     органы     местного     самоу11рав.іения,
государствешые    орmlщ    орган1ваIшиэ    за    иск]іIочением    поjтуче"ия    усjтуг,
вк7Iюченньіх в г[ерсчень услуг, которые явля ются необходимыми и обязательными
щя      предоставления      мунишіпальных      усл.vг,      утвержденный      решением
ііредс`гавитеjlьного оргша местного самоуг[равления.

2.З. Описание результага предосmаления му"шпальной успуги

2.3.1.  Результатом  предоставления  мушіциіImьной  услуги  является  вьтmча
заявиmпю

постанов;1ения   адмя!іистрации   муниципатіьною   обра3ования   Тбилисский
район    о    предостаmении    граждаі]ину,    нмеіощему    трех    и    бо.ііее    детеГI,    в
собственность  беспгта"о  земе.іьного  участm  для  индивидуального  жи.іиіjшого
строительства иіти дjія веде1іш .іи`іного подсобного хсюяйства;

письма-отказа   в   предоставлеш1и   земеjіьною   участка   в   собственность
беспjlатио с обоснованием такою отказа

2.3.2.  Результ8ты  оформmются  на бумажном  нос1п`еле  и.іи  в  электронной
форьIе в соответствии с требованиями действуіощего законодателъства Россtlйской
Федерадии.

для    по.іучения    реэу.іьтата   пре+іос1авления    муниципалъной   услуги    иа
бумажном   носЕтеле   заявите.іь   имеет   право   обра"ться   непокредствснио   в
Администрацию, Отдел .

2.4. Срок предоставления муниципаjіьной услупі,
в том чисjіе с учетом необходимосги обра1цения
в органmаuииэ участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок Iриостановления

предостаЕLіения мутгишпальной услуги, в стгучае,
ес+іи во"ожность приостановtтения  предусмотрена

законодательством Российсксій Федерации±
срок выдачи (наIіравления) докуменmв, являющихся
ре`jуjътатом предоставлення муниципальной ус.ту"

2.4.1. Срок предосгавле" м}Jниципа.іьной ус.іу" не дотDкен превышатъ 30
ка+тсндарных  дней  с  да"  утверждения  ттротокотIа  Комиссии  і1О  распреде;п.еніію
-зеьtельньіх }tчастков.

2.4`2.    Срок    приостжо8ления    предос-тавле1"    hD'нишіпаjіьной    ус.vги
зако нодательством не т1редусмотрен`
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2.5. Перечень нормативньIх правовых актов, регу,іирующих предоставлен ие
муници пальной ус7туги

2,5.1.       Перечень       нормативньгх      правовых       актов,       регуjіирующих
предоставIіение    муниципальной    услуги,    размещсн    на    официаііьном    сайте
Уполномоченного    органа    в    информационно-телекомму"к8ционной    се"
«Интернет».

2.5.2.  Упоjіномоqенный  орган  обеспеч1шаел  размещение  и  акгу8лmацию
перечt{я нормативньDс правовш антов ш своем официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий Iтеречсиь документов, необжодимых в соо.гветствии с
нсtрматш3ными гравовь"и актами д,ія Iтредоставления мунишшальной услути и
усjіуг, ь-оторые я;вляются необходимыми и обязательными для предосmвления
мунишmаjіьной услугн, [Iод7тежаI1[их предоставлеіjито 3аявителем, способьі их

получения заявителем, в том числе в элекрнной форме, порядок ж
предстаеле"я

2.6.1. для получения мунишtпаіьной услуm заявитеіть (его представитель) в
день  подписания  Iіротокол8  КоміIссни  по  распрсделению  земельшх  участков
(далее - Комиссия) предоставііяы заявIтение на земсльньй участок. информация о
котором   содержится   в   выбрашом   соатветсгвующим   заявЁгтелем   конве\ле:
оімеченный в  протокопе Комиссии с просташенной  удсютоверяющей подmсью
з"в[|теш в протоколе о согласии н8 предост8шение данною зсме/1ьного участка,
тю   форме,   указанной   в   при]іожении   №   2   к   Зжону   Краснодарского   края
от 26 декабря 20 і 4 года № ЗО85-К3 tЮ предоставленііи гражданаьі, ітмеющим трсж
и  более  делей,  в  собственность  бесплатію  эемельнш{  участков,  находяшихся  R
государственной    или    му"цш1альной    собственности»    (образец    запо.ті[Iения
представ.іен в пршожении J\'9 1  к Регламенту).

К  заявjтению   заявите,іь   (представитеііь   38явителя)   прі+іагает   следующие
копи и документов:

докумені`` удос'поверяющий тіичность зая;віі1'епя (представитетія заявmеля);
документ,  подгвермщаюішй  по.тшомотjия  г[редставителя  заявиі`еля  (естіи  с

3аявлением обратился представитч2ль заявителя).
2.6,2. Копии документов, утгазанных в пуtшге 2.6.і  настоящею Регламента,

представляются вместе с подлишиками (при обращении заjівитеіія (г[редставmеля
3аявитеjlя)   непосредственНО  в   Уполномоченньтй  орг8н),   которые  пос]lе  сверки
возвращаются заявителю (представителю з8явите,ія).

26.3.       В       сjтучае       невоз`іожности       предоставле1тия       подjіинников,
ііредо.тавjіяются ііотариалъно завереннь]е копин

2.б.4.   Заяшение  и   приjіагаемые   к   нему  документы   `іогуі   бьггь   г[оданы
3аяв"телем        (представитеітем        заяв"геjlя)        в        Уполномо.1енііый        орган
непосрсдственно.

2.6.s.       Г1еречень      документов,       необходимьm      дIія       предоставления
муниципаjтьной услупь является исчерпьшаюшим.
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2.6.6. докумеmы, состав,іешые на иностранном fзыке, г1ошежат переводу
на   русский   язьш.   Верность   перевода   и   подлинность   подписи   переводчика
с видетеjтьствуются в порядке. ус`гано влешом 3аконодателъством о нотариате.

2,6.7.  В бут,тажном  вще форма заявлепия может бьпь  гюлучена 3аявителем
іJепосредственно в Упо.шоhtоченном органе,

2.6.8.    З"витеjіь    вправе    отозвать    свое    3аявление    на    лю6ой    стадии
рассмотрения.    соі`jіасования    или    подготовки    документа    Упо.mомоченнь"
органом, обратившись с соответствующим заявjтением в Уполномоченный орган.

2.7. ИсчерпьIвающий пе|)ечень
документо'в. необходимЬIх в соответствии с нормагишь"и

правовьіми актаhm д.m предоставііе1Iия муниципаIіьной услуш,
которъте находятся в распоряжении Iюсударственньж орmнов,

органов местного с.амоутIрав][етtия
и иных органов` участвующих

в предос'ташении муниципальных услуг,
н которьіе заяніітаг1ь впі)аве представmь самостоятельно, а т8кже

способы их получения 3аявитслями, в том числе
в электронной форме. порядок их представления

2.7.1.   док}"ентаь1и,    необход""и,  в   соответс1вии   с   нормативньіми
правовыми актами для гтредостЕжления мунищmльной услуг'и, которые находя-гоя
в  расг1Оряжешіи  государственньтх  органов,  орmlіов  местного  самоуправления  іі
инь1х органов, }Jчас'mуюIшх в предоставлении м}mиципальной уаітуги, и которые
3аяви[елъ вправе предоставить самостоягс.п,но, яв.іяЕотся:

сведения из ЕГРН Об имевшихся и имеюшихся у заявитеtm, другого (друmх)
роди"m   правах   на   земельные   учасжи,   предоставjlенные   в   собсгвені{ость,
постоянное   (бессрошое)   пОдьзование,    пожизненное    tlасЛедуемое   владение,
rlредііазначенные   для   инливид}ального   жилищного   строіпельс'гва   и   ведения
.і и.ін о го подсобного хозяйства;

сведения   из   государmвеніIОго   фоида  данньіх,   поjlученньLх   в   рез.vльтате
проведенш  землеустройства,  об  имевшихся  и  имею1ііихся  у  заявителя,  другого
(других)     родителя     правах     на     зе*tеjіьнь[е     участки,     предоставленные     в
собствеіmость,  Iюстоянное  (бессрочное)  поjтъзоваше,  пожизненное  наспедуемое
владсние,  предflазначенные  дIія  индивидуального  жиjIищного  строитсльства  и
ведения пичuого подсобного хозяйстnа;

сведения    из    похозяйственнь"    книг    и    иньіх    правоустанавtlиваюішх
докyментов, Об имевшихся и имеющихся у заявите]ія, друmго Фрупж) родителя
правах   на  3емельные  участкя,   предоставj]енные  в   собствешость,   постоянное
(бессрочное)  гіользованме,  пожизнеЕtіое  нас,іедуемое  шадение,  гіредн8значенные
дгія  индивидушьного  жиj"щного  строитеітьства  и  ведения  jгичного  подсобного
хо3яйства.

2.7.2.   документы,   указанные   в   ггунLіе   2.7`1    подраздела   2.7   раздела   2
настоящего Регламента, зая.вітгель впраDе предоставить самостоятельно.

2,7.З.   Непредсташение   заявителем   указанньы   в   настоящем   подразделе
документов  не  яв.іяется  основаш€м  дпя  отк8за  заявіггелю  в  предоставлении
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муници пальной услуm.

2.8. Ука'3ание на запрет тре6оватъ от зшвmеля представления документов,
іtнформации или осущестшен ия дейс і'вий

2.8.1.   Залрещено   требовать   от   заявителя   предоставления   докумені`Ов   и
Lінформации,  а  та]\же  осущес1в.гіения  дейст"й,  указанFIьгх  в  час'ги  1  статьи        7
Федерапьного   заксіна   от   27   июля   2О1О   года   №   210-ФЗ   «Об   органязаііии
предосіав;іения государствеЕньіх w мунищтпагъных }Jсj]уг».

2.9. Исчергіывающий перечень
оснований дпя сг[каза в ггриеме докумеIпов, необходимьD:

для предосmЕLjіения Iыуниципа.тьFюй услуm

2.9.1.   Основанием   д"   отказа   в   приеь[е   документов,   необходнмых  для
іtредостав}іенш ъф;гниципальной услуги, является:

обрашение  с  заявленнем  о  предоставлении  муниципа]іьной услуш ,іица,  не
представившею док+"ент, удостоверяюшяй ею ]тичность (при личном обращзнии)
и ([ши) подтверждаюший его полtіомочия как представителя заявителя;

поданное заявление не соответствует по форме и содержанию требова"ям,
предъявляемь]м к заяыению;

представtіение  заявителсм  докумешов,  имеющих  повреждения  и  ыаличие
ис[фаЕLіе"й.   не   позвоjіяющих   опнозначна   истолковать   ж   содержание,   не
содержащих обрашою акреса, подписП, печати (при наличии).

2 9.2.   О   налігчитI   основания   дг[я  отк8за   в   приеме   документов   заявителя
информирует   стіециалист  Уполномоченного   орmна.   ответственньIй   за   прием
докумегпов,    объясняет    заявителю    содержание    въIявленных    недостатков    в
представ.іенньгх докуме1ггах и предлагает прRііять мерьт по их устраненшо.

Уведом.іение     об     отказе     в     приеме    докумегIтов,     необходимьIх    дяя
предо.'гавленш   мунициттшьг.ой   услуги   подписывастся   доjіжнос'гным   jпщом
Уполномоченного  органа  и  выдается  эаявите]ію  с  указанием  причин  отказа  ие
позднее   одного   рабочего   дш   со   дгія   обращения   3аявителя   за   поjіучением
муниципшьной ус]рrги.

Не может бьпъ отказаі+о эmвітгеішо в приеме дсіполнительнь1х документов при
нал[ічии намсрения их сдатъ.

2.9.Э.    Заявитель    вправе    отозвать    свое    3аяшение    на    jцобой    стадии
рассмо'трения,    согласования    или    подготовки    документ8    УпоjіномоченіIым
органом. обра"віііись с сюоmетствующим заяв`пеннем в Упс"омоченньтй орпан.

2.9.4.   Не   допускаеті=я   отказ   в   приеме   3аmлеmя   и   иных   документов`
необход"ьтх дIIя прецоставпеmя муниципатIьной услуги, в с,тучае если заявление
и доісіменты, необходимые для гIредосmвления му"циmльной ус`гтy", поданы в
соо'гветсівии с информацией о сроках и і1орядке предоставлешя м}ниципальиой
усjіу", о пуб..Iиковашоi:і на офици8льном сайте Упо.іномоченного органа.

2.9`5.    Отказ    в   прjіеме   докумеіггоэ,    необходимых   для   предос"влеішя
муни Lш]альной услуm не преп;m=твует повторному обрашению посjіе устраітен ия
причины, посл}жившей основанием дm отказа.
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2 ,10. Исчерпьтвающий перечень
ос[Iований дjія приоста[іовпения ияи отказа в

предоставjlении .м}'ниципальной }'с.тI}Jги

2.10.1.    Сh:гіований   для    приостановления    преzіостав.іения    муниципальі[ой
}іс,туги законода1.ельством Российской ФеZ{ерации не предусмотрено.

2.10.2. 3аявmелю отказьгвается в  предоставтіени[1  муііщипапьной }'сjlуп{ тіри
наj"чии хотя бы одного из следуюішж оснований:

отсутствие документов, указашых в пунпе 2.6.1 настояіцего Рсгламента;
отс}тств«е у заявителя гIрава на получение муниtішальной услуги;
предс'[авление    заявленш    о   предоставгюн«и    м.vницшапьной    услуm    с

нарушением   устаношешьіх   требований,   а  такжс   прсдстаDление   документов,
содеі>жащих недостовсркьіе сведения;

обращепие  змвителя  об  окавании  Dvнишпальной  услу",  предоставление
которой  не  осуществtlяется   органом,  указаfіным   в   покраэдепе  2.2  настожщст`о
Ретламента,

Qбращение   (в   письменном   вще)   заявителя   с   просъбой   о   гірекрашении
прелоставления кр'ниципаjгъной усл}'" :

нссоо`гвgтствие     док)Jментов     трЕбовани",     уста[ювrlеннь"     настояLцI"
РегламеmОм,  необходимь1х  в  соо.mетствиw  с  норматив11ыь"  правовъ1ми  актаэdи
для прсдоmавлеі{ия муниципшьноГі услуги;

несQответсtвие   заявшеля   уеловиям,   предусмотренііьім   ста'гь€й   З   Закона
№ 3085-КЗ;

снятие 3аявите,m с уче1а,
оіказ   от  удостоверяющей   подписи   в   прсгтоколе   Комиссии   либо   неявка

зая віітеjн для участия в процсдуре распределения зе,мельных участков.
2.10.3. Неполучение (Еіесвmвременное поітучение) док}"ентов, запрошенньпt

Е  соотвеіствии  с  подра3делом  2.7  |)аздеLпа  2  настоящего  Регламеітга,  н€  может
являться основанием для отказа в гіредоставлешім мунишпальной усrD".

2.10.4.  Не  допускается  отказ  в  кредоставлении  мунициmjп,ной  усjіугtі,   в
с.іучае`    если    заявление    и    документы,     необходимые    дjlя    предоставленіrя
.м}`ниципаjтіьной усmуги, тіоданы в сооіъетсівии с информацией о сроках и поряді{е
rфедоставления  муниципаj]ьной  услуги,  опубликованноГі  н@  официапшолі  сайте
Уі іо,'іномоченного орmна.

2.10.5.   Отказ   в   предоставлені"   муниципаjіьной   устDtги   не   препятствует
повториому обращеmю после устранения причины, послужившей основанием для
отказа.

2.10.6, Сhкаэ в  г[редоставjіении муниципальной  у.с,іуm может бытъ оспоре+`  в
суде6ном порядке.

]0

2.1].Переченьусл}т,которьіеявляютсянеобходtlэdымииобязательт{ь"и
д,ія предостав,іения муниципалБной ус]гіги, в том числе сведегmя о документе

(документах), выд8вае.wом (вь1даваемш) Организациями, учасmующиміі в
предоставлении муниuип8льRой ус,1уги

Услуги,     которые     яIэтIяются     необході"ыми     и     обяза"іьными     для
представгтения муниuипальной }'слуги, сmутствуют.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошjіины или
иной шатъ1, взимаемой за предоставле"е муншіипальной услуш

ГОсударственная      пошmша      tіли      инш      плата      за      предостав;іение
муницитіальIIой      услуп[,      эаjtОнодательством      Российской      Федераuии      не
ііредусмотрена.      ПредоставлеЕие      муниіщпельной      уелу"      осуществ.іяется
бесLтла"о_

2 .13 . Порядок.

размер и основания взимания гLіаты за предоставление
услуг, которые яв.ттято'гся необходимь"и и обязательными для
ттредоставления м}щиципаjіьной усл}'", включая информацию

о ме'годике расчета размера такой гLпатьI

Взі"ание гшаты за тIредостав,чение услуг, которые являются необходнмыми
и обязательными для предостав71ен" муницmальной усjlуги, не кредусмотрено.

2.14. МаксI"аjіьньтй срок ожидания
в очереди при подаче 3апроса о предоставt[ешіи муниципальііой
услуги, услу", предоставііяемой оргагіиэашией, участвующей
в предоставлении муниципальной успуги, и при получении

ре3у)ътагга предоставления таких услуі`

Срок   ожидания    в    очереди    при    подаче    заявTіеіIия    о   предоставле[іии
м}'ііишпаjіьноН   усjтуm   и  документов,  ,vказанных   в   1іодразделе  2.6   раjдела  2
Рег,іамегIта.  а  та~  при  по,ту`іении  реэуjіьтата  предоставлсния  мунишmjіьной
усLtl}'ги [[а ,іичном приеmе не доjтжен превьішатъ  15 минут.

2.15. Срок и гIОрядок ре1`истрац"
запроса заявителя о предоставjіении муниципальной ус;іуги

и услу". предос'гш"емой органи3ацяей, участвуIощей
в предсіставле"и ь.униципал ьной услу", в том числе

в э.іеLтроmой форме

Регистращя  3аявления  о  предосгав`тIении  мугіиципаjтьной  усл}'ги  и  (ши)
документов  (содержащихся  в  них  сведений),  Ееобходимьіх  дпя  предосіавления
м}'"циітшьной уалут`и осуществjшется в день их Iіос'туmеиия в Ад"ніtсгIрщию.
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I>егистрация     заяв.:ения     о    предоставлении    муmципальной    }+с.тD"     с
дог`-ументами, ука3ашыми в подр8зде7[е 2.6 раздела 2 Рег,іамента поступившими в
вьгхошой  (нерабочий  иIги  пра3дничньій)  день,  осушесm.іяеmя  в  тіервый  за  н"
рабочий день.

Срок  регистрации  заяв,іения  о  предоставIіении  му"цит[альнсtй  ус.туги  и
документов   (содержаIIіііхся   в   них   сведс"й),   і]редставленных   3аявигс.іе`\[,   не
может превышатъ 20 (дваша") минут.

2.16. Требования к помещениямэ в tюторых предоставjтяется
муниципаjтъная усігуга, к залу ожндатгия, местам

дm звпот[нения 3апросов о предос`гавлен" мунициттольной услуги,
итіфорь1ашонным отендам с образцами і" заполнсния

и перечием документов, необходитіъы дjlя
предоставIіения каждой муниtшпальной услуги, размещени}о и оформлеі1ию

ви3уmьной, текстовой и мультимеднйной информации о порядке предоставления
такой усjvги,

в том чис]іе к обеспеченито дос.тутгнос" для иI[вагшдов
указашых объектов в соотве`гствии с законодательством Российской

Фсдераuии о социальной защите иFтвалидов

2.16.1.  Информация  о  графиh.е  (режиме)  рабо.гьі  Уполтюмоченного  оргаііа,
Огдела  размещается  при  входс  в  здание,  в  котором  о"  осуществ+"ют  свDю
деятельнос:п,, на видном местg.

Здание,  в  котором  предоставляется  мунIщипальная  услуга,  должно  бътть
оборудовано отдельным входом дпя свободного доступа заявителей в помешение.

Вход   в   здание   должен   быть   оборудован   иUформациошой   табл1шкой
(вьIвеской),  содсржащей  информацию  об  Уполно`tоченном  органе,  Отделс.  а
таюке     оборудован     удобной     лестницей     с     ііоручнями,     пандусами     дjія
беспрепятственного передвиженm граждан.

Помещения, me осуществляется прием и выдача докумеіітов, оборудуются с
учетом  требований  доступности для  инвштщов  в  соответствии  с  действующим
законодатеtlьством Российской Федерации о социZLпьной 3апіите іmвалидов, в том
`іисjіе обеспечиваю'юя `

}`еловия     дjія    беспрепя1ствешою    доступа    к    об:ъс:кгу,     на     Rотором
оргаI Iизовано предоставJіенііе успуг, к местам отдьгж и предосташяемым ус.тіугам;

во3hюжIюстъ  самостоятельнQго  передвижсшя  цо  территории  обьекта,  на
коrтором  орга[Iизоваіtо  предосіав;тение  услуг,  входа  в такой  объеLп и  выхода  из
него,   посадки   в   транспор.mое   средство   и   высацю1   из   него,   в   том   числе   с
истіоjіьзованием кресла-коіпясi`-и;

сопровождение инваj]идов, имеющих стойкие расскройства функции зре[iия
и самостоятельною пере,чвт]жеiіия, и оказание им гюмоиш на объекте, на котороьі
оргапmовано предоставление }Jслуг;

надлежащее     размеще1гие     оборудоваі1ия     и     носитеjіей     инфор,`іашіи,
необходимж дjія обеспсчсгmя беспрепятс'гвенного дQступа инваjlидов к о67ьекгу и
предоставjіяемь" усііуmм с у четом ограничений их жизнедеятельнос";

дублирование    необэсодимой    для    игшалиііов    звуковой    и    зритеLtlьной
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инфорьіации,   а   также   над"с€й,   знаков   и   иной   текстовой   и   графmеской
шіформации   3наками,   выполненными   релъ€фно-точечньIм   шрифтом   Брайjlя,
догIусh. сурдоперевог:чика и тифлосурдопереводtlика;

допуск на объекг,  на  Е(огюром организовано  предосmвление  усітуг,  собаки-
проводtіика при наличии документа, подтверщающего ее с[іеLщальное обу.юние и
вьідаваемого      в     порщке,     устаIіовленнQм     законодатеtlьывоьt     Российской
Федераши;

оказагие   работниками   ®ргана   Фчреждения),   предоставjmmего   усгDгги
населению,  помоші  инвагіmам в  преодолепии  барьФов,  мешіоющих  поjіученtію
ими услуг наравне с дру"ми органами.

2. і6.2. Прием заавнтелей в Уполномоченном органе ~ в отделе.
Помещения,  в  которых  предоставіmется  муmцнпальная  услуга.  до,тжты

соотвстствооатъ   санитарно-гигиеничесні"   праыіпам   и   норма"вам,   правилам
ііожарной безопас1Iос", безопаснос" труда. ПОмещешя оборудуіотся снстемами
кондиционирования   (охjіаждеmя   и   наIрёвания)   и   венп[лирования   воздуха,
средствами  оповешения  о  возникновении  чрезвыч8йной  сіггуации.  На  видF[ом
мес.fе    располагаются   схемы   размещения    средств   пожаротушения    и    путей
эвакуашіи      тIюдей.      Предусматриваыся      оборудование      досту1т11ого      места
общественного [іользования (тушет).

2`16.3`  ПОмещения,  предназначенные  дяя  приема  заmителей,  Оборудуются
информащонньIми  стендами,  содержащими  сведения,  указагш;Iе  в  пуI{кте  1.3.4
подршдела 1.З Регламента.

ИнформащОнше стс:нды размещаютсн на вщном, доступном месте.
Оформление информашонньтх jіиыов асупіеmпяеіся удобным для .ггения

шрифтом  -  TimeS  New  Romanj  формат  jшста  А-4;  текст  -  прописные  буtсвьт`
размфом шрифта №  16 -обьічный, наименование -заглавные 6уюы, размером
шрифта №  16 -жирнъй, поля -1 см вкруговую. Тексты материалов дотDкньI быть
напеііатань[ бе3  исправлений,  н"более mжная  йнформацм вщеляется  жйрным
шрифтом.   При   оформjіен"   информашIонньтх   материелов   в   виде   обра.зцов
3аяDjlе[Iий  на  т1опучение  муниципа,1ьной  усI[уп|.  Образцов  3аявлений,  перечней
документов требоЕіашя к разhіеру шрифта и формат!і jIисі`а могут быть снижены.

2J6.4.    Помещения    дj"    приема    заявителей   дот1"ы   соответствовать
комфортным    для    граждан    усjтовиям    и    Qптнмалыіым    условиям    работы
специалисюв Уполномоченного органа и должны обестіечивать:

комфортное   распо.іожение   эаявителя   и   спеішаj"сm   Упо.іномоченного
оргаI+а'

возможностъ н .vдобство оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связъ;
возможность котmрования документов;
досіуп  іt  норма"вным  ттравовь"  актам,  регутIирующ"  предоставление

муmципальной услугн;
наличие письменных принадлежностеГі и бумаги формата А4.
2.16.5.  длія  ожидания  заявитеIіями  пртіема,  3апоі"ения  необходmіьіх  для

гТо.цуЧеНМ  МуниципаJ1Ы|ОГ1  ус.ттуш  доКУментов  отводятся  `1еста,  ОборудоНаННЫе
стульями,   стоj[ами   (стойками).   дIія   возможнос"   оформтіения   докуменюв,
Обеспечиваются   ручками,   бланхами   документов`   Коли`іество   мест   ожидашія
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огіредеj"ется  исходя  из  фактической  нкружtі  и  во3можности  их  размещения  в
помещении.

2.16,6.    Прием    заявителей   при    предоставлении    мунишпmьной   }'ел}'ги
осуше.твjіяегся согласно ірафику фе2юіму) работы Упо]тномоченногсі органа.

2.16.7.   Рабочие   месга   специалистов.   предосmаjтяющих   муниципальнуіо
}'с;Iугу, оборуд}ются компьютерами и орггехникой,  Iіозволяюіііими своевремснно
и    в    поjіном    объеме    получать    сттравочную    информацию    по    воI]росdм
предоставjтения     муниципальной     услуm     и     органи3овать     предоставление
.\]}Jиици гіаIіьной услуі`и в полном о6ъеме,

2.17. Показатели
доступнос" и качесггва мун+пшпальной успуги,

в том числе количество взаимоr`ейстыm 3аявителя
с должнос"ьп" лицами при предос"влеtіии муници"іыой

}'С.Т1УГ`И  И ИХ  ТТРОдоЛЖИТеЛЬНОСТЬ,  ВОЗМОЖНОСТЪ  ПО,і.`JЧеНИЯ
муніщипалы1ой услуги в многофункциональном центре

предоставjіепия государс'гвенных и муници[іальньтх ус.туг, возможность ."бо
невозмож[юсть получения муниципаjіьной услуги в jіюбом территориаjlьном
подразде,пении органа. предоставляющего .\іунициmльн}tю ус.іут)r, по выбор}J

3аявите,ія (экстерриториаjlьный прищ[ііі),
воз`±ожность пол}чения информации о ходе

пр€доставпения мунициі1альноГI ус,туги,
в том чисше с исполъзованием

информащонно-ItоммуниRационньm
тежологий

2.17.1.  Основнь"и  показатеjuми  доступности  и  качества  мунщипалыIой
усііуm яшяIсітся:

ііолучение  зm[ттелем  полной,  аI(тушьной  и  достоверноГі  "формации  о
псірядке и ходе предоставления мунициі"ьной усjіуги:

доступнск=гъ  обращения за предоставлением  муниципаjшной усіт'm,  в том
числе д,пя j"ц с ограниченнъ"и физическими возможностями;

коjlичество    взаимодейс*вий    заявителя    с    должностtіыми   j"цами    при
предосіавjіении мунит1ипальной усfгу" и Fтх продолжительнос`гь;

устшовjіение    и   соблюдение   требований    к    [іомещениям,    в    которь"
г{редоставляетсяусл,`mj`

установле11ие и собішэдение срока предосгавjlения мушщипшьной услуги. в
том   чиспе  срока  о7h.идания  в  очереди  при  подаче  заяв.іения  и  при  поііучеі"и
ре3у,іьтата предоставлепиа муtіиципальной усл}'m ;

обосновашсість отказов в предос'гавлении муіmщтпаjіы{ой }rсяуги ;
выполнение  требоі3аний,  установ;IеF.ных  3аItонодательством,  в  том  числе

отс}тствие избъпо чньіх адмиііистративных действий;
установление     персонапьной     ответственности     должностных     ,іиц     за

соблю,чение  требов8н[{й  Реmамеmа  по  каждому  дейсmию  (административной
процеj{уре) при предоставпении муниіцmальной усjіуги;

оперативносі`ь и достовернос`гъ кредосгав.'іяемой информацни;
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огсутствие обоснованных жшоб;
дсютупность информациош1ых материалов.

2.18. Иные требования,
в том числе учитьIвающие особенности предосmвления
муmшипаjіьной услуm в многофунmиональньж центрах

предоставления тосударственньгх и ^tунщипалъньіх усjтуг. Особеннос"
предоставjтения мунщип8jтьной услуги по экстерриториальному принцmу

и особенности предоставления мунtшипаjъной
}tслуги в эііеісгрошой форме

2.18.1.  для  поjщения  .му"шпаJIьной  ускрги заявшелям  предоставііяе"
возможнос'[ъ  представить  заявление  о  uредоставjіении  муниuиmльIіой  }'слу"  и
[іокументы  (содержащиеся  в  них  сведения),  необходимые  для  предоставления
муницитіаjшоI-]   услуги,   в   Уг[олиомочеIіtіь[й    оргап   на   бумажном   носителе,
Обратившись непосредствеtіно в Отдел.

3. Сос"в, последоватеjтьность и сроки
вьmо.тшения администрати вных процедур,

требовашш к порядку их выполненtш, в том чиеле
осх>бенности выполнения администра"вных

процедур в этIектрошой форме, а также особ€ннос'm вьIпоJ[нения
адhiинистративных процедур в многофункционаііьных центрах

3.1. Сосmв. ііоследоDатеjlьность и сроки выпо.інеt{ия
а"ннистративных проііедур, іфебования к порядку их выполнения

3.1.1`  l1редоставjіе"е  муниципаjlы]Ой  услу"  вк,іючает  в  себя  сjіедующие
аАмикистративньіе процедуры (действия):

прием заявления и прилагаемьIх к нему документов, регистрация заявления и
выдача заявитеjію расписки в по;і}щении заявления и доку ментов ;

формировZшие    и    направление    межведомственных    запрсюов    в    органы
(орга"зации), участвуюшие в предос'гашении муниuипальной услуги;

рассмотрение    заявления    и    докумепов    Упоjшомоченньім    органом    и
формі[рование ре3ультата предосmвпения мунищпаtlьной услуfи;

вьшача резуп ьтата предоставления мунIщипаііьной ус.і}J".
3.1.2. Прием заявления и прилагаемьж к [1ему дожу.меітгов в УпQлномочегmом

органе,    регистрация    заявления    и    вьщаqа   3аявігге)ію    расгшски    в    поііученіі1и
3аявjlения и докумешов.

31.2.1.    Основа1[ием   д]иі   начаjlа   администра"вной   процедуры   явлаеіся
обрашение  .заявитеjія  в  Утюл1Iомоченный  орган  с  3аявлением  и  докt"ентами,
)tкжанныміt в подразделе 2.6 раздеjіа 2 настоящего Регламента.

З.L2.2.  При  обращении  3ая1зител.я  в  Упо1шомочен11ый  орган  специаjтист  при
приеме заяв,іения :

устанавjіивZUэт    лиqнDсть    заявитівля,    в    том    числе    проверяет    докумеm.



15

}'достоверяюпщй   ,іичность,    проверяет   полномочия   заявителя,   в   том   числе
поjтномоч}ія ттредставите.ія действовать от его имени ;

провкряет     сюответствие     представленных     документов     установлеішым
требован"м, удостоверяясъ, что:

документы    в    установленных    законодательством    с,іучаях    нотариапьно
}дсютовереIIы,  скрешены  печатj"и  (при  mличии  печати),  имеюг  надлежащие
подписи сторон или огтредепенньгх 3акот[одательством дDjьLmОс'гнь" пиц;

тексты документов тіmисаны разборчиво;
фами"и.  имена  и  отчества  физических  ,іиц:   адреса  их  мест  жите,іьства

натіисаньт полнос'гъю;
в   документах   нег  подчисток,   приписок,   зачеркнуть"   слов   и   иных   не

оговореннъIх в них исгтравг[ений;
докуме!тгъі не испсmненьі каратід&шом;
документъі не имеют серьезных повреждений, натIичие которь" не позвоjтяет

однозначно нстолковать их содержание;
срок действия доЕtументов не і{сгек;
документьI    содерііt8т    mфорh{ацию,    необходимую    д"    предоставления

муIіицйпа,іьной услуги. утtазанной в заявлеііии;
докуме[ггы предсіав,іенI,т в полном объеме;
в случае представтіения заявитеrіем ,іокуменг[ов, пре,іусмотреmьіх пунmми  1

-7. 9`  10,  I 4,  17 и  18 час" 6 сnатьи 7 Федеральноfо закона от 27 июjія 201 О года №
210-Ф3   «Об  оргаЕішаuии   преяоставjіения  гос}'дарсівешых   и   мун"па.іьных
услутt>.    осушествтіяет    ір:    бесшатное    когIирование    (сканирование).    с"чает
ііредставленные  3аявителем  эк3емп,іяры оригин8jюв  и  коrlий документов  (в  "
чисjте ноmриапьно удостоверенные) др}Jг с друтом;

форhікр}'ет  элсктронные  документы  и  (шIи)  э.]еЕ-гронньіе  обра3ы  заяв.іения.
документов, Iіринятых от заявителя (представитепя 3аявите]ія), копий док}"ентов
личного хранения, приня" от заmителя (предсmвmеля заявителя), обест[ечивая
их 3авере]{ие э.іеікронной подписью в устаношеш" поряд№;

ес"  представjтенные  копии  документов  нотариально  не  эаверены.  сjтичает
коТ"  док}'ментов  с  их  Ilодгmнными  31`земплярами,  11ос.1е  чего  ниже  рекв1Iзита
документа  «Подmсь»  проставііяет  заверигеjіьную  надпись  «Верно».  дотіж1іость
j"Lіа,   заверившею  копик.  докузIеmа,  .іичную  подтіись,   расіішфровку  подтіиси
(инищаль1, фамиj"я),  дату  заверения,  печаггь.  При за]зерении  копий док},мснтов,
объе`{  Lотсірых  1Iревышает  1  (один)  лист  закряет  отдеjіьuо  каждый  лист  копии
таким  же  способом,  пибо  проставтIяет  іаверите`гіьную  надпись,  на  оборошой
стороне   последнего   листа   когIии   прошитого,   пронумерованною   докумеша,
причем  заверитеjіьная  надпись  допо.іняется  указанием  ко]1ичества "стов  кот"и
(вьmііскіi из докуменгга): t<Всего в копии _. л.» и скрепі"е"я отгиском печати (за
искjіюі{е[шем нотариально 3аверенных документов);

при установ,іении  фактоэ, укдзанtгьIх в  пунmе 2.9.1  подраздела 2.9 раздела 2
РегламеLпаэ  уведомjіяет  заявtгге" о  ншичm  пре1іятстыій  в  приеме док}.ментов,
необходимых  для  предостаЕUIепия  муниципаjіьнQй  устDгги,  объясняет  3аявіпеліо
содержание выяшенных  недостатков  в  предстааленньIх документах и Iіредлагаеі`
ттринять меры тіо их )'странению;

при отс}"твии оформленного заявления у заямге;ія иііи при неправшьном
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(некоррек"ом)   его   зшолнении   т[рсшагаеіт   заново  заполншь  установленную
форму заягвления, помогает в его заполнении;

при  отсутствии  оснований  для  отказа  в  приеме  доісументов  регистрирует
3аявление  и  вь1дает  заявитетгю  расI"ску  в  поjтучеітии  заяшения  и  докумеитов
(прtLіо`жение № З к Регламенту),

При  ншичии  оснований  шя  отк8за  в  приеме  документов  специшистом
Утюj"омо`Iенного    Qргана    подготавjіивается    расписка    об    отказе    в    приеме
документов (приложеше № 4 к Регламенту).

З.L2.3.    Срок    8дмшисіра.mвной    кроцедуры    по    прием)і-    эаявленіы    и
при.mгаемьж   к   нему  документов,  регистращти   заявления  и   выдаче  заявителю
распис" - 1 (ошін) рабочий день.

3 ,1.2.4. Результаі ом административной іроцедуры явmется:
прііем  и  рс"страция  заяв;іения  и  гтрипаmемI"  к  нему  документов,  выjіача

іаявителю расписки о гтоjтучении документов;
отказ  в  прием€  документов,   гфн  установлении  фж1".  препmствующих

[[ринятию  докумен1ов  (по  желmнию  заявителя  выдае1ся  в  письменноі]  вще  с
указанием причин оіказа).

3.12.5.   Способом   фикса1ши   резуm,тата   апминистра"вной   процедуры
яв,іяется     регистрашя     эая8,іепия     и     приjтагаемьЕ{     документсів     в     порядкс.
у`становлен1іом правипами делопроизводства Админискрации.

3.1.2.6.  Испотшсние  дашtой  административной  процедуры  возjіожено  на
сііециаі"ста УполноNюченного органа.

3 .1.3 . Формкрованііе и напрашеиие dбежведомственнж запросов в орmньі и
органнзаLши,  участвующие  в  предоставлении  муниципапьной  услу"  (в  спучае
нетіредос'іавjlення     заявителем     самостоятельно     документов,     указанньтх     в
тіодразделе 2.7 раздеIта 2 настоящею Регламента).

З.1.3.1.   ОснованIIем  д,ія   начала  процедуры   яв;іяе'гся  "регистрированное
сттециалистом  Огдела  заявление  (при  обращении  заявите"  tfегюсредственно  в
Уполномоченньій орган, в том чисjіе в эпектронном виде).

31`32.  В  течение  1   (одного)  рабочего  дня  при  поrгучснии  документов  и
заявления  дотіжнос"ое  лшо,  ответственное  ?а  предоставjіение  муниципшьной
}'сjlугіі, осуществ.іяет сj[едующие действия;

Выявляет отсутствие докумепов, которые в соответствии с подразделом 2.7
раздеm  2  настоящего  Регламента  находятся  в  распоряженіfи  государс'1ъенных  и
иньIх   ор1шов,   участвуIощих   в   предоставIIенин   муницшальной   усtіуги,   не
представленньіх заявителем самостоятельнсt;

ПОдготав.Iиваgг   и   направ.іяет   в   дЕ:нь   ре"страііиіі   3аявления   в   рамках
межведомствеmіого  в3аи]v{одсйствия  в  органы,  учас'твующие  в  предсх?mвлении
м) ниtщпаjшгіой уелу", межведомственные зmросы о предостав,'Iешіи документов
и информации, необходимых для преаоставпения усjіуm, а также о предсіашеt[ии
загIрашиваемых     сведений     в     форме     элекIроьнспо     документа,     соI`jтасно
утверщеm"  формам  запроса,  коіюрый  подписьпэается  эпскгронной  щфровой
гіодписью,   иjіи   межведомствеіIньш-і   запрос   о   предоставлении   запрашиDаемьіх
сведений   на   бумажном   носителе.   согласно   требованиям,   предусмо'гтэенн"
ііункта^4и  t-8 части  1  статьи 7.2 ФедеральЕого закона от 27 июля 201О года № 210-
Ф3 {tОб органюащіи предоставления государственнж и мунишітіа;іьных услуг».
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Подютоmенные межведомствешые  залросы  направ.іяются ответственным
спсциалистом      с      использовднием     единой      системы      межведомсгвекного
э,іеIсгроіmого   вза}Iмодействия   и   подклю"емых   к   ней   региональнь"   систем
ме>іtведомственного   электронного   взаимодейсmия   (при   налі1чии   техні]ческой
возможнос'[и) с использованием совместимых средств крип'гографической защитъі
информащ1и  и   применением  элеістронной  подписIі  сотрудников.  в  том  числе
посредством    эл€iстрошm    сервисов,    внесеtп]ых    в    едііный    реестр    систем
межведомственного   элеістронного   взаимодействия   (далее   -   СМЭВ)`  либо   на
бумажном    носіпсле,    подписанном    }mo,іномочеиньім    до."mостнь"   лицом
Уполномоченного  органа,  по  почге,  нурьером  н,"  ггосредством  факсимиііьной
с вя3и, Iір[] Отсутствии техtішеской возможности наіIравjіения межведомствеино1`о
запроса.

Направление    заіIросов    допускается    только    с    целью    предоставjіения
\tунищипmыіой услуги.

В сл}'чае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней о'mет на запрос, переданный
с   использованием   средств   СМЭВ,   не   поступил   в   Упоtіномоченный   орган,
направление  ттовтор1]ого  запроса  по  Каналам  СМЭВ  не  допускаелся.  ПОmОрный
3апрос до71жен бьггь направііен на бумажном носителе.

3.\.3.3.   Ответы  і1а  запросы,  наітрав,іеннью  в  письменной  формз,  орг€ліы
(сtрга"защии),     участвую[шс     в     предоставлении     муниципаjіьной     усjтуm.
нагIрашіяют в пределах своей ко,`mетеш" в Уг.о.mо.\Iоченmій орган.

3.1.3.4,   Реэулътатом   исполнения   ацминистра"вной   проtіедуры   является
сфор`миромнtlьій пакет документов для рассмотреmя заявления Уполномоченнь"
органом.

3.1.3.5.    Способ    фиксашіи    резуjіьіата    адми"стра"вной    процедурьі:
приобшение  поступившей  информации  к  тгжету  документов,   представленньIt,
3`dявитеjіем.

3.L4.    Рассмотрен1іе    заявления    и    прилагаемых    к    нему    документов
Уполно`іоченным     органом     и     формирование     резуjіьтвта     предоставлеііі]я
му-ниііиm,-Iьной }'слуги в соответствии с заявлением.

З.1.4.1     Осг.оват1ием   для   начала   администрi2"впой   процедурьI   является
сформироваmый        специалистом,        отвегсmенным        за        т]р€достав,іение
му[mципальной   услуги,   пакет   документов   zlіIя   принятия   соотвстств)ющего
реuіения Уполномочеш1ым оргаіюм.

3.1.4.2.    При    рассмогтрении    заяв.іеніU]    и    докумеmов,    необходиі.іых    для
прсдоставления мунIшипаjіьной услут.и, спеuиа.тист Отдела:

проверяет  заявmеля  на соответсівие  ус.іовиям`  предусмотрентiым  с`татьей  3
Закона № ЗО85-КЗ;

приниі,tает  решение  о   кредоставjlении   либо   об  отказе   в   предоставлении
муинципальной ус,гіут и.

3. `.4.3,  По итогам  рассмотрения  заявления  и  ]окументов  наtіальнин О'і`деіIа
і`ринимает одно из следуюіштх решешій:

о п редостав,іении земеjіьного участка в собственность бесmа"о;
об о-іказе в предоставjіеиии земельного учвстка в собственность бесша"о с

обоснованием отказа.
3.1.44.   При   пршіятии   решения   об   отказе   в   предоставпеш"   земельиого
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учасіка  в  собственность бесmатно спеі`иелист.  ответственный  за предостав,іеt+ие
муниципапі.ноГі ус]іуги,  в течение  1  рабочею дня  подготав.іивает проект ііисьмаL
о'I`каза в предостаЕлении муIіи ципаj]ьной услуm.

Проект      письма-отказа      в      ііредоставлепии      D,іуниципаjіьной      усл}'ги
согласовьівается   с   на[Iаjтьником   Сhдела   и   передается   на   подписаііие   главс
муниuитіалъноі`о образования Тбилисский район.

Т1одгшсанное    письмокугказ    в    предсю'mвjіе"и     м}"іципапьі+ой     }'сJtуm
регис1рируется     в     отделе     деIlопрои3водсnа     и     орга"зационной     работь1
органи3ашонно-правовоіо       управленин       а.іминистрации       ьqJ"цип8лъною
образования Тбилисский район.

З.1.4 5.  При  IіринятшI  решения  о  п|эедосташении  муниішпаjіьной  услуm
сііециmист  СПдела,  огпзетствешш1  за предоставление  му"ципальной  услу",  в
течение   1   рабочего  дня   подготав;іивает  проект  гіоста[ювления  адмmистрации
м}'ішципаjіъноfо  обржования  Тбилисский  район  о  предоставлении  гражданаtі,
имеюш[" трех  и бо]тее детей, земельmго уqастка в собствеIIносIъ бесппаmО д,ія
индивtщуа,іьtіого  ншиіііііого  строительства  и  д"  ведения  личного  подсобного
хсізяйства (даjіее - проект постаноЕшения, постановjіение).

11роект   постанов.1ения   сот`71асовывается,   прин"ается   и   регистрируе"   в
порядке. установ.іенном правиjіами делопроизводства Администраііии.

3.1.4.6.    Срок    вытіоjіііения    адліинистра"шой    проuедуры    состав.іяет   25
ЕtалендарньIх дней.

3` 1.4.7. Результатом испо,інения администра"вной процедурь] яві"ется:
привятие    постановj]сния    адLмIIшстрации    муниципаjіьного    обра'!оваmя

Тбилисский  район  о  предоставjтении  тражданам,  иыеющим  трех  и  ботіее  детей,
земельнога участка в  собствеmость  бесIтлатно для  индивидуальногQ жилищного
скроительства и для веден[1я ."чною подсобною хо3яйства;

письмо-отказ     в     кредоставлеіIіm     зеkiельного    участка    в     собствеі1ность
бесплатно.

3,L4.8.   Исполнение   данной   адjлинистра"вной   процедуры   возложено   г1а
сIісLіиаj`испа    Упоjшомоченного    органаэ    ответс'mенного    за    предоставлсние
муниципаjіьной усііу".

3.1.5. ВъIдача эаяви і.елю резу.іьтата предос"вления мунишпельной усііуги.
З.1.5.1.    Основани€ьd   шm   начапа   адми"стративной   процедуры   яв]1яет.ж

йеличие   резульmта   предоставления   муtmципалъной   услуги,   оформjтеіIною   в
}істановпенно.м порядке.

З.1.5.2.  Ре3у.чьтат  преzіоставления  мунишіmіьной  усi.чуги  заявитель  по  его
вьтбору вправе пол5гчить:

в     форме     э.і€ктронного     докумеЕгm,     подіті[са.tного     уполномоqеннь"
;іопжност1іым jпtцо.м с исполъзованием усиленной квалифишровашой 1іодг"св ;

на бумаtк[юм носи`геііе.
Заявитеі1ь  впра]3е поііушJтъ ре3ультат предостав]тення муниuипальнОй у с.D "

в форме элекрониого документа и.іи докумен'га на бу.Wажно.м носіtічзле в течепііе
срока действия результата предоставления муни ципаjіьной усл}rгі].

З.1.5.3.  Специалист  Администрщи[і  в  тече11ие  5  (пя")  рабочих  днеГ1  со  дiія

регистрщии результата предоставления мунициmjіьной усітути:
напрашяет   док}"еmы,   явііяіоіщiеся   резуIть"том   ь.униципа]іьной   услуm.



19

почтовьім 3аказным письмом с уведом.іением по адресу, указанному заявитслем в
3аявле11ии.   ссш   даНш,1й   СПОсоб   Iтолуtlения   ре3уl1ьтата   усllуги   указан   им   в
заяшениііt   и,іи   извещает   заявителя   гіо   телефоtщ,   }tказашом}t   3аявите,чем    в
3аяв.1ении,   О   поlтучении   результата   ттредоставления   муниципаjlьной   услуги   в
Угюmомоченном  органе  лиtпю  под  роспись,  есUш  данный  способ  попучеm
резуjтьтата услуги }іказан заявитеjtем.

3.1.5.4.       При   вьщаче   результага   предоставления   Nтуницшальі{ой   усіт}Jги
наро`іно  сгіециапист  УіIоjшомоченного  оргаm  при  предос'[авлеtіиіі  эаявиіеjіем
расписюt О по,іучеі"и документов :

проЕюряет    документ,     удостоверяющий     личіюстъ     заявите;ш     иtm     его
т.редставитсj";

провфяgт  наличие  соотвстствуюішDс  полномочий  на  получение  резуJIьтата
|]редоставления  му|lи[lипаtlьной  ус7t}",  есЛи  3а  по71уче1"ем  результата  услу"
обрашается предс-гавигеjtь заявителя;

3накомит заявiгге/lя с содержанием доt()"ентов и выдаег их;
заявиі`ель подтвер>кдает гюлучение результата му"шпаj]ьной услуги личной

тюjіписью   с   расшифровFcой   в   соответствующей   графе   журнапа   ре"страции,
ксгторый храиигся в СhдеIте.

3.1.5,5.      Обращеіітіе      заявителя      с     доttументамн,      предусмо`гренными
гюдраздеjюм 2.6 ра3дела 2 Реmамеmа, не может быть остав.тіено без рассмотрения
иj" рассмотреію с нарушением срокоо по причине продоjжительного отсутствия
(оттіуск,    комащировка,    болезнь    и    т.д.)    иj"    уво.іьнения    ответсівеиію1`о
сі1ециалиста.

3.1.5.6.    Срок    испо."ения    апми"стративной    процt>дуры    по    вь]даче
3аявителю  ре3улътаm  предоставтіения  м}гниципальной  услуги  -  5  (пять)  рабочих
лней.

3.1.5.7.     Резуіп,татом     административ[Iотi     кроцсдурьі     является     выда`іа
(направ,іение) заявіітелю результата предосmвлеіIия муни[іипаjтьной услуп].

З.1.5.8.   ИспоJmение   данной   ад"uистра"вной   г[роцеюіры   возлож€но   на
спешталисга Адмт1нистра.ши.

3. L5.9.   Заявитель   имел  I1раво   FIa   досудебнос   (внесудебное)   обжалование
реше"й и действий (бездействия), принять1х (осущес'гвIіяемьIх) Употіномочешгым
орmном, до)тжностным лицом ^"бо м}нициIтальньві служащим У[Iоjшомоченного
органа в  ходе  кредоставлеііия муниципаjтьной  ус;1уги,  в  порядке,  установ]т€нном
раздеjіо.`і 5 Ре1`.іамеіпа

3.1.5.10.    Заявите.іь    вправе    ото3вать    свое    заявленне    на    тіюбой    стадии
рассмотрені",    согласовштія    ю]и    подготовкн    докумеI1та    УIіо"QмоченньIм
оргаіюм, обраmыіmсь с соотвег[сmующим заявлеш1ем в Упот[номочс[шьій оргав.

3.4. Порапок исправления доп),щенньтх опечаток и (и")
ошибок в ыша+Iных в результате кред.`ста&пения

муниLіипальной усл}іги документэх

3.4.1.     В     елучае     вьIявjісііIія     эаявите;'іем     в     выданных     в     результате
гіредоставjіения  муницштельной  услуги  доку`іентах  оI1ечатох   и  (иjти)  ошибок,
допущешьж Упо,іномочеиным  оргаItом, должнос`mым лицом Упо,іномоче11ного
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органа,  муниципшъным  сjт)гжащим,  3аявитель  представ"ет  в  Упоітномоченньій
ор[ам заявление об исправлентіи таких опечаток п (ипи) ошибок.

Заявление до7"tно содержать:
фами,іию.    имя,    отчество    (пос]теднее    -    при    наImчи[I)    контактную

информаL[ию заявитеjія ;
наименование  Упо.т1номоченного органа,  вьщавшего документы, Е которьгх

3аявиіель вьLшIш опечатки и (и7іи) ошибки;
рекві{зигь1   докуь{ентов.   в   которых   заявіtтелъ   выяви7і   опсчатки   и   (и")

ошибRн,
описание опечаток и (иtm) ошибок. выявленнь1х заявителсм;
указание способа инфорькрования заявителя о ходе рассмотрения вопроса

об  исправjіении  опечаток  и  (mи)  ошибоъ  вьіявпеfіньIх  заявитс]Iем,  и  эаме1[е
+:КiМеен::Lб:у=:е[:РЖ?i:::Явi:`:рР:::#иЯ!пеРчеаЗтУоЛкЬ:ГшиР)аофшМиОбТQТРк:"

3@явитель     прш1агает     к     3аявлению     копии     документов,     требуюших
исправления и замены.

3.4,2,   Основанием   дітя   начала   аjіминистративной   процедуры   является
обрашеmс  здяшге.ія  в  Упо."омоченный  орган   об  исправлении  доIт}щенньЕ{
Упоj"омоченнъIм   органом.   должнос"ьім   ;іицом   УuолIіомо`іе"оfО   органа,
`]упициmmным   служаш1м   опечаток   и   ошибок   в   вшаннь1х   в   результате
предос'гавления щишmаjіьной усjтуги док}tмеmах.

3.4.3.   ОтветствешыГі   специа;іист   Уполномоченного   органа   в   срок,   і1е
превьшаюіщй  3  (трех)  рабочж  ,щей  со  дня  поступления  ссютветmующего
заяв,іенияt проводит проверtоі указанных в заявлении сведеmй.

3,4.4.  В  слуqае  подтверждения  фжга  наяичия опечаток  и (ши) ошибок  в
вьщаннж   в   результате   предосmвjlен+ія   муніщипальной   усIDіпI   докумснтах
ответственный  специа.1ист  Упол1юмоченного  органа  осуществляет  их  зам€ну  в
срок`    не    превышаюшщй    |0    (деся")    рабоч[1х    дней    со    дня    поступ.]ения
соответствуIощею заявііеніія.

В   сjтучае   непо;ггвержjіения   фагста   на;тіичия   опечаток   и   (или)  ошибок   в
вьіпанньш   в   результате   предостввления   мунишпальной   уелу"   документах
ответственный  специаj"ст  Уполномоченного  органа  готовит  уведомjlения  об
отка3е    заявителю    в    испраЕmении    опечаток    и    (или)    ошибок    в   срок,    не
пр€вышающий  5  (mти)  рабочих  дней  со  дня  посту!і]1ения  соответствующего
заявления,    и    после    его    поіщисания    главой    м}і]іtщmальнQго    образова1"я
Тбішнсский  район,  направляет  заявителю  в  срок,  не  превшающий  2  (двух)
рабо`Iих дней со дня подписания и регистрации }Jведомле"я.

3.4.5.   Результатом   админиотратш3lіой   процедуры   яmяется   исправ,іе"е
Уполномоченным  органом допущеннм  им  опечаток  и  ошибок  в  выданг[ых  в
результа1е предоставтіения мушіщ1атіьной услуги jюкументах и их эамена.

З.4.6.     Заявитель     вправе    обжшовать     в     досудебнсtм     порядке    отка3
У[іо,ііiомоченного    органа`   должносі`иQго    лица    Употіномоченного   органа   в
исііравjіении   допушенньіх   ими   опечаток   и   оШибок   в   вь1данньіх   в  реQ}J,іI,"іс
предос[авления      мунициііальноii      услуm      документах      пибо      нарушение
}сіановленного  cpoRa  такж  испраше[іий  в  порядке,  установ.іенном  разделом  5
Регламеніа
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4. Формьі коm`роля за предосі-авлением му[іішигтальной усj]уги

4.1, Поряjіок осуществления теh-ущего кQнтро" за соб,іюдением
и испо]інением отвеіственны`tи долж11ос"ьіми лицами

положений регjіаліента и иньIх нормmивньIх правовых аRтоD,
устанавпивающііх требования к предоставтіению

муниuипаjlьной услу". а также принягием
ими решений

4.L1.  Провер"  поішоты  и  качества  предосгавления  му1ііщипальной }tслуги
ыслючают в себя проведение проверок,  выявление и устранение нарушений прав
3аявите.іей, рассмотре1]ие. при[Iятие решеmй и подготовку ответов на обращения
3аявите,іей,   содержаIщIх   жаjlобы   на  решения   н  (иrlи)  действия  (бездействие)
до,тіжнос"ых     jіиLі,     муніл|итіа1тыгых    служапіих     Уполномоченною     органа,
о іъстственньIк за гіредоставление мунишпальной усjяуги.

4.1.2.         Ответствен ные         специатIисты          Упоjіномоче!IіIого         орmна,
руководс[вуются положнияь" Регламенm и иных нормативных правовых актов,
устанавjшвающі[х тр€бования к ітредоставлению муниципаjтіыюй усjvги.

Пріі  предоставлении  муннципальной  усл}"  3аявиі\>лю  гаран"руется  т1раво
на получение информации о своих 1]раЕа>ь обязQIIнос"х и порядіtе предоставJIения
м}.ніщштальной усjтуги;  эщит}t  сведений о  персональнь[х дашых;  уважіггельное
отношение со с.юроны должностшх лиц.

4.1.З.  Текущий  контро,іь  за  собjlюдением  и  исполнением  ответственtшіми
спе[іttmистами  Уполномоченного  органа  положений  настоящего  Регламента  и
ииых     норматишьіх     правовых     аьсгов,     устанавливаюцшх     требоваwия     h-
іiрсдоставл€нию       му"цип8LIьной       услуm       осуществ`"ется       пос'юянно
непосредственно начальником Отдела п}тем -проведенш провероh`.

4.2. Порядок и периодичиость осіуществjlеIшя Ilflановых
и внепjтаіtовых проверок потmОты и качества предоставлення

муниі[ипальной услуги. в том числе порядок и формы
t\оніроля за полноі ой и качеством предоставjlения

мунициііаjіьной усjтуги

4{2,1 `  Контроль  3а  полнотой  н  качеством  предостаппения  мунишtпшьной
ус.ттуm включае'г в себя проведение плановьж и вtіеплановых проверок, выяв7"ие
и  устранение  нарушений   прав  заявителя  гіри  предоставлеmі  муішципальной
усJрги.

Гhановыс      и      внегша±1Овые      проверки      могут      проводиться      I'tіавой
му ііиципапLьного образования Тбшіисский район, начаtіьником Сhде.ча.

4`2`2.    При    проверке    могут    рассмагриваться    все    вопросы,    свя3аImьIе    с
ііредоmашением   услуги    в    цело\1   (ко.мплексная    проверка),   jтибо   отдель[п,Iе
вопросы (тема"ческая проверка)

В ходе ішановьіх и вIIспланоЕ`ых проверок:
і]роверяе'г\ся   выполне+іие   от13етывеннь"и   лицами   требований   настоящего

Регламента7    норма"вtых   г.равQвых   ак.юв,   устанавливающих   требованш   к
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п редосі авлению мунициIтаjuной услуги;
проверяется     соблюдение     сроков     и     последователыіости     нсполнения

администра"вньіх процедур;
выяшяются   нарушения   прав  заявитеjіей,   недостатки`  nопущеніIые  в   ходе

предос'тавления муииципальной усJіуги.
4.2.3. Пjт8новuе проверки осуtііесmtlяются  1  (Один) раз в год.
4.2.4.    Основанием    дjія    кроведения    Енепjlановой    ііроверіtи    являюіся

посту1шение     жаjіобъI    зывителей     tю    решения     и     действия     (беэдеilісmие)
администращtи    муниuипального    образования   Тбmисский    район,    а    таItже
доjrжносшъіх j]иц, муннципаjіьнш сjlужащих, на нарушение их прав tl законньЕ{
интересов в ходе предоставления мунщипальной усjvги.

4.3 , Ответственностъ должноанш лщ Упоі"омоченпого органа 3а решения и
действия (бсздействие),

принимаемь[е (осущесmляемые)
ими в ходе предосташения мун1шшал"ой услуги

4.З.1.  ПО  резуjтьтатам  проведешьm проверок в случае вь1явления нарушения
ііорядка  предоставления  му1шшпальной  услугн,  IIрZш  заявителей  виновньіе jіща
привjіекаются к ответственносm в соотве1сі.вии с заRонодательством Россі[йской
Федсращ[и іt принимаются мерьі по ус1ранению нарушений.

4.З.2.   до]шос"ьіе   Iіица.   м}'ниципаjlьньіе   служащие.   Ответственные   за
преЕсmавление  муЕиципальной  ус;D",  несуг пфсональную  ответстве[шость за
принятые    ими    решения    н    действш    (бездействііе)    при    предоставIіении
`\t}'ниципаjіьной   ус,туп1.   Персональная   ответственность   устанавjтивае"я   в   их
должностных   инкрукциях   в   соответствии   с   кребованиями   3акоIIодатеjіьства
Росс1йской ФедерацшI.

4.4. Поjюж-ения± характеризующие требоваиия
h` порядку и фсірмаь;і  коіггро.тія

эа предостав,пением муниципаjтьной усjіуIч в том чисtіе
со стороt{ьі граждан. их объединений и органи3ациГі

4.4.L  Контро,іь  3а  предостав,іеііием  муниципа)тьной  успу"  цоjіжностЕіътми
пИuами   Уполномоченного   органа   должен   бьггь   постоянньLм,   всесторонним,
объективньім и эффекImным.

4.4.2.  доjжностньIе  пиuа,  осуществIіяющие  коігIроль  за  предоставле"ем
муниLщшьной усjlуги, до.іжны принимать меры по предотврашению юнф{1икта
интересов при предоставjтениі{ муниципальtзой усjтуги.

4.4.3.    Коmроjlь    3а   истіолнением    Реmамента   со    tіороньI    граждан`    их
объеjmнений   и   орга+іи3аций   явjіяелся   самостоятельной   формой   контроля   и
ос}'шесі вjtяется Iтутем направ.чен ия обращений в администрацию муниципа.іьного
обраэовшия Тбилисокий райоіI,  в том  .іисIю обжалования действий (бездействия)
іI  решений,  осущсствляемі,ж  (прин"аемых)  в  ходе  исііолнеііия  Реfл"ента  в
судебном порядке. в соответствии с закоіюдателъством Российской Федфацші.
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5. досудебный (внесудебный) гюрядок обжшования решений
и дей ствий (бсздействия) органа, предосгавляющего

м}'нищ1пальную ус;тугу', многоф}нк1|иона,1ы1ого це1пра. органи3аuИй, указанньтх в
части  1.1  статm 16 Федералыіого закош от 27 иіоля 20 Ю года
№ 210-Ф3 «Об орга]тиза[іин предоСтавле"я государственных

и муниLшпаjіьньтх усл}т,t, а таісже их доjтж!іостнь" тіиц,
мут1щипапьиых служаuіих, работшков

5. ` . Информашя для заявителя о его праве подать жаjlобу на
решения и (или) действия (бездействие) оргаЕіа, предоставляющего

муницит[шьнэrю услу[у, а г.аюке em должностных "Iъ муницит[аjтьнъіх сLіужащих`
при предоставлении мунищигтальной усгтуги

5,1.1.   Заявитеj]ь  имеет  краво  на  досудебное   (mесудебное)  обжалование
решений и действий (бездейсmия), пршіятьж (осуществ7іяемых) УпоjіномоченньIм
органом,  доjтжностным  jіиuом  УпогIномоченного  органа,  либо  муниіIи"льiшм
с.іужащим  в  хаде  преяоставления  мунишпельной  у(:гтуm  (да,іес  -  досудебное
(внесудебное) Обжаjlова"е).

5 .2 . Пре"ет жаjlсtбы

5.2.1.   Предме'т\ом   досудебного   (внесудебtіого)   обжалования   заявителем
реше"й и действий (бездействия) Упо,шомоченного оргша, должностного лііца
Уі іолномоченItого органа, либо мушщшmль{IОго сjтужащего явjтяется конкре"ое
решение нjlи действие; (беэдейсmие), приняюе іши  осущесmленное  ими  в  ходе
предыmвітсния муtшіиmльной усjіу", в том числе в следующих сл}'чаях:

1) наруті1ение срока регискр8ции з@проса о  предiосташеIши  муниципшьной
уел}ти;

2) нарушение срока предоставтіения муішшпальной услуги;
3) требование у заяв'ителя док}Jментов или информации либо осуществления

действий.    предсічв.тение    іtли    ос}Jщестшсние    которых    не    предусмотрено
[Iорматі[впыми    правовъmи    актами    Российской    Федерации,    норhіа"внь"и
гіравовьтми     аFгfами     субъеmов     Российсh.ой     Федераuии,     муниципальF`ыми
правовыми актами для предос'гашения муниципальной усііущ

4)  о'тказ  в  гтриеме  документов,  предсн:тавление   которm  предусмотрено
іюрыативными    правовь"и    актами    Российской    Федеращии,    норматив[Iі"и
гіравовЕ,тми     актами     субъектов     Российской     Федерац",     муниIщпальньімЕ]
гіравовыми актаhm д;ія предоставления м)tЕ[иципальной услуги, у 3аявитепя;

5) Отка3 в Iіредоставлении мУIIишmаііь`іюй услуги, еспи основания о'ткжа не
предусDtотреньі  федеральньіми  законами  и  приня'гъші  в  соответствиіt  с  ними
[1ны.ми  нсtрма"внымл  правовыми  ан8Lми  РОссийской  Федераllии,  3аконами  и
инь"и   нормативными   правовыми   актами   субъектов   РОссийской   Федеращи,
.vіуниципаjLьныt`" правовыми аtстами ;

6)  затребование  с  3аявнтеіія  при  предосіавj]ешіи  муниципа;іьной  ус.іуі`И
ПЛатЬ1,    не    предусмотреш1ой    нормагивнь1ми    ПРавовыми    актами    РОсСийской
Феjlерац"`      іIормативнь"и      правовьши      ак1ами      Краснодарского      края.
м}пmuипальными правовым и актами;
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7)  отка`3  У[іо.іпомоченного  органа,  доjіжностного  лица  У1юлномоченною
органа   в   исправлеііии  доп}щеннь"   и"1   опечатох   н   ошибок   в   выдашіьіх   в
резу.іьтате  предостш.іения  муницип8льноГі  услуги  докумеmах  ііибо  і1арушен№
установлен+юго cpom такпх исправjіе"й;

8)   нарушение   срока   шіи   порядка   вьщачи   док}`ментов   по   ре3ультата}і
прелоставления муmuипаjlьной услу ";

9) прио.у.щовление предоставления ку"шпалшой усііу", ес," основа"
ііриостшовлеtшя          не          предусмотрень1          ф€д;ераj]ьншіи          законами
и  принять"и  в  соответствии  с  ними  иньіми  норьIа"вны.`Iw  правDвь"  жтами
Российской  Федфации.  заgон"и  и  инь"и  норматиэнш"  кравовыми  актами
Краснодарского края, муmlипапьными кравовыми актамu;

10)  требование  у  3аявше]Iя  кри   предоставJіеIши  кунщипельной  }сJтуm
докумеmов  или  и1іформации,  отсутствис  н  (или)  недостовкриостъ  RоторъIх  не
`tказывались  при  первоначаjтьном откше в т1риеме документов.  неюбходmшХ д.із
предосmвпения  мунищпа}тьной усtіу", ліd5о  в предос"ILіе"  муниципальнои
услу",  за  искIшэче1іием  сjlучаев,  нредLvсмсгтреtіных  іIунmм  4  часmI  1   ста"  7
Фсдерального   зажона   от   27   ию.ш   2010   года  №   210-ФЗ   «Об   ортаниза"
преноставjтения гос}.дарственнъ[х и муни"1"ь11ьж услуг>t.

5.3 , Оргаи, предоставляющий муниципа.іьную усjіугу, а также его
должностнь1е jпIца, муIіицигіальные сjщшіие, рабо"ики и упоішомочеііtіьіе на

рассмотренііе жаjlобы дотtжностные лпца, которьші может
быть напрашена жаjіоба

5.3.1.   Жаяоба   на   р€шения   и   действия   (бе3действие)   должнснг[ньm  і"
Отдеjіа, муниципаjіьных служащих подается 3аявителем в Администраuию іта "я
начапьника Отдела.

5.32.    В с.іучае    ecjiu    обжат1уются    решения    и    дейсіъия    (бездействие)
начаjіьника   Отде71а,   жа,іоба   подаетса  непсюредсmенно   г]1аве   муни"пального
образова"я Тбилисск}ій район.

5.З.3.  Особешости  подачи  и  рассмотрения  жалоб  н8  реше"я  и  действия
(безд€йствие)  Упоjшо`юченного органа и его доjшностньіх лиц муниципаjlьных
с.vпtdшItх   устанав"ваются   постановjіением   а.mіиішстраuии   муIіицитіальноfо
обржования Тбилисский район от 29 ноября 2013  года №  1221  «Об утверждеіі"
IIорядm  подачи  и  рас€мотрения  жаjіоб  на  решения  и  действия  (бездействие)
адьіинистрации     мунищпmьного     образования     Тбиjmсский     район     и     ее
доjlжностньіх .шц, муt!иціImпъных служащих».

5.4. Порядок тюдачи и рассмотрения жшобъі

5,4.1.   Основанием   для   начала   процедуры   досудебного   (внесудебного)
Обжаловаі"я   явііяелся   поступление   жалобыл   подаtіной   в   письменной   форме
на   бумажном   носитеjте,   в   элекронной   форме,   в   упоjшомочеIIшй   ортан
по рассг\]Отреш[ю жалобы.

5.4.2.   Желоба   на   решения   и   действия   (бездействие)   Уполіюь1очешого
органа,доjт"остіIоголицаУпоjіномоченtіогооргана,м}'mіипальноюслужаіііеі`о`
руководитеjія  Упо,"омоченItого  органа,      можiет  бьіть  напрашена  по  rю`іте,  с
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l1сflо.lь3ова[Iием      инфор`Iаuионно-телекоммуникационной      сети      «Интернет»,
Офиuиальпого   сайта   }'по)"омоченного   орт'ана,   фздера.іьной   государmенной
и11фор`маііионной           системь1           «Единыii+           портал           государстве""
и      м.vішципельіIых      уелуг      (ф}.нкщий}t>     jtибо      ПОрта.та      государственні.tх
и  муі"циііаmньн  услуг  (фунісций)  Краснодкрского  края,  а  также  ію-dет  быть
принята при ;іичном г1риеме заявителя.

Заявителю обеспечивастся во3можностъ напраппенм желобы на р€шеmя и
действня     (бсздействие)     Упоjіномоченного     органа,         доjіжностного    ііица
Упо.іномоченного орт`ана` муниш1ального с,чужащего в соответсгвии со статъей
Ш  ФедераjтыIого   закона  от  27   іuоля   2010 года  № 210.ФЗ  «Об  ор1"иза[`ии
тIредоставления   государс.гвенных   и   муниципаjтьньIх   услут7>   с   использоЕашем
портаm        федер8пьной        гс|сударственной        информаш1оmОй        сиСтемьь
обеспечивающей  і[роцесс  дос}7дебного  (аііесудсбного)  o6желова"я  решений  и
д€йствий  (бездействия),  совершсннъIх  при   предос"влении  государственнь1х   и
м}'ниципа,тьнь"     усітуг    органами,     предоставляюшими     fосударствеtlные     ті
м}tниIщпшыIБIе    усjіугиt    их    доjіжностньп"    "цами,    государственными    Н
муmіципzmьііыми         с.-1ужащими        с        испоjіъзованIIем         информапионно-
те.ісhюмм}іннкациошой     сети     «Иmернет>>     (далее     -     систе"а     досудебного
о6жалования).

5.4.З.     Ж8.іоба,     поступившая     в     Уполномоче1шьій     орган,     подлежтtт
ре"страции не по3шее следующего рабочего дня со дня ее постутіления.

5.4 ,4 , Жалоба доjlжна содержать:
1)     на"еFіование     Упоішомоченного     органа,     доііжностного     Jі[іца

УtюлномоченнDго органа, j"бо мунтшипаjтьkого служащего> реше" и действия
(бездействие) которьіх обжа;wются.

2)  фамmию,  имя,  отчес.1во  (последнее  -  прп  напшиі1),  сведения  о  местL`
житеtіьства    заявитепя    -    физического    ,іица    либо    наименование,    сведения
о  мі.стона1хождении  заявителя  -  юридического  jшца,  а  такэке  номер  (номера)
коmактного    теjіефона.    крес    (адреса)    элекрошой    почтьі   (при    наj".Iии)
и поч ювьій адрес, по которьтм доtlжен быь направjтен ответ заявите,ію;

З)    сведения    об    обжалуемых    реше"ях    и    деГіствиях    (бсздеflствии)
Упо.1номоченного  органа,  до|тжностного  l"ца  Упо,1номоченного  орmна,  тlибо
`{}Jниципального сл}"®щего;

4)   доводьI,   на   основании   которьж   заявитеjть   не   согтmсен   с   решением
и   действием    (бездействием)    Уг1Опномоченного   органа.   должностного   jlица
Уполномочешого  органа,  либо  му"шипалъного  служащего`  Заявителем  могут
бьгть предсі`ав,іены докупен.гът (кри неличии), под"ерждающие доводы 3аі[віттеля`
."бо их копии.

5 ,5. Срсжи рассмотрения жалобы

5.5.1. Жmоба, гюступившая в Упол[Iомоченныrt орган` либо в вьішестоящий
орг€jll (при  его наличии),  1іодлежит рассмотрению  в течение  пятнадцати рабочих
Шей  сО  дНя  ее  Регистрации,  а  в  сл}'чае  обЖалования  оТКа3а  УПоjlноМОчеННОГО
орітана   в   приеме   докуt.tеmов   у   3аявителя   либо   в   исfч>авлеі"и   допушеннhіх
опечаі`ок  и  ошибок  или  в  елучае обжат[Ования  нарушения  установленного  срока
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таh.их исіц)авлений -в течение пяги рабочих дней со ,іня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований д" приостановления рассмотреі1ия
ih.алобы в с.-Iучае, есjш во3можносгъ приостановления

Iтредусмотрена законодате."ством Российской Федераііии

5.6.1. Основания для приостанов]тения рассмотрет1ия жалобъі отсутствуют.

5.7. Резулі,тат рассмотреtlия жалобы

5,7.1.     По     результатам     расо^{отрен"я     ж.алобы     принимается     одво
m еледующт" решеііий:

1 ) жапоба удовлегmоряется, в том qисле в форме отмены принятого рсшения,
испрашешш        доп}щені1ых       оItечаток        и        ошибок        в        вьіданных
в    резуітьтате    предосяавjіения    мунmипальной    услуги    докумеЕfгах,    возврата
эаявитепю денежных средств, вэимаі+ие которъ" не пред}`смо.Iрено нормативншыи
правовыгvm   актами   Российской   Федерацmь   нормативнымU   правовьіми   актами
Красноп8рсtюго края, мунициmjlьными правовь"и акіам и;

2) в у,іовjіетворенііи жаjюбы отказывается.
5.7.2.   Упо]]номоченный   орган   отказъIваст   в   удоmетвореіIии   жалобы   в

соотве`lств[ш   с   постановлен[1ем   администрации   мунищ1паrlьного   образо8акия
Тбиjіисский  район  от  29  ноября  201З   года  №   1221   «Об  }іверэісцениі[  порядItа
гіодачи     и     рассмотрения    жаіоб    на    решеmя     и    дейсФия     (бездействие)
ад`"нистрации     му1іицит[ального     образованиа     Тбиj"ссгmй     район     и     ее
і`Олжностных лиц, мутпшипальных сtlужащих>>.

5.7.3.  Уполномоченньій  орган  оставляет  жаjіобу  без  отвела  в сооmетствии
с [іостановленне.м адімииискращи мунищпаяьного образоваIіия Тби][иссh-ий райои
о129 ноября 2013 года №  1221  «Об утверждеmіи порядка псtдачи и рассмотрения
•жаjіоб   на   решения   и   действия   (бездействие)   адьіини.гграции   муниципального
образQвания    Тбилисскіій    район    и    €с    должностных    лиц,    мунищпа.іьных
сjіvжаших».

5.7.4.   В   случае  усmновлет"я   в  ходе  іши   Iіо   р"ультатам   рассмотреі"я
tкалобы признаков состава админнстрати"ого тIравоIіарушеніm или прест}"ения
допжнс"ое лицо, работ[Iик, наделенные по,іномочиями по рас®tотрению жа,іоб.
неза.медjтитеjіъно направ.тяют имеюшеся }{атериа.іы в органьі прокуратурьI.

5.8. Порядок инdюрмнровани заявите.ія о результатах
рассмотрения жапобы

5 8.1.  Не  по3днес лня`  следующего  за днем  гіринятия  решеmя,  указашіого
в  части   12  настояіцето  раздела,  заявителю  в  і]исьменной  форме  и  по  желанию
3аявителя      в     элек-гронной      фор`1е     направлается      мотивированнь[й      ответ
о рез.\Jігьтатах расс}tотрения жаіпобы,

5.8.2,    В    случае    есjти    жаjюба    быjіа    направлена    в    э7IеRтронном    виде
посредством       системъ]       досуjlебною      обжшоваі"я       с       tlспоjіьзоізаЕ"ем
информашюнно-гелекоммуникационной    се"    t{Интернет»,    ответ    заявI1телю
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направ.Iяtт;сятюСредствомс[Iстемыдосудебногообжа]ювания.

5.9. Порянок обжаjіования решения по жа;іобе

5.9.1. 3Rявители имеют право обжаjlовать решеііия и дейсівия (бездействие)`
прнНя1`ые   (оСуществляемь1е)   УпО,1[юмочеmым   органом,   доjжнос"ым   лицом
У11о,шомочешого   органа,  муницmа.шым  сlцrжащим   в  ходе  предоставПеI1ия
мунищпа;іьной     усjтуm     в     суд,     в     порядке     и     сроки,     у.становпеннь1е
3аконодате7п,ство.u Российской Федера[іиі+.

5 .10. Право заявm еля на получение информаіIии и документов,
необходимъіх шя обосноваF[ия и рассмотрения жалобьі

5.`0`1.   Заявители  имеют  право  обратиться  в  Упопномочешый  орган  3а
пол}чением   информации   и   ііокументов,   необходиhtых   д7ія   обосновшия   и
рассмотреш"   жа.іобы    в   письменtюй   форме   по    поіIіе:   с   испоItь3ованием
инфорь{ационно-гелекоммуникационной  сети   «Интернет»,  официального  сайта
Ут]Олномочешело    оргащ    фсдераjтьной    го0'д8рственной    информаііионі{ой
системьI  «Единый  пор" государственных  и  му[Iиципшьнm успуг (функuий)»,
ПОртаIіа   государствеmm   и   муншципальных  усл}tг  (функций)  Краснодарского
края, а также при лиLшQм [риеме заявитепя.

5.11. СIюсобы информирова"я заявіпелей о порщке
подачи и расс`1отрения жалобы

5.1 l J.  Информащю  о  порядке  подачн  и  рассмсггрения  жалобьт  заявите"
.могут    [IоjDJчііть    на    информациоіIных    стендах    расположеннш    в    м€стах
l1реаостав.1енИя   госу,т1арственной   )'сЛуm   не1тофедственно   в   УгIоl1номочен1ю.\|1
органе,    на    официально.\і    саГtте    Упоtшомоченного    органа.    в    федерzmыIОй
і-ос`ударственной  инфор`іационной  снстеме  «Едііный  портал  государственных  и
муuиципальных услуг (функций)», на Портаі]е государственных и мунициііальных
услуг (функций) Красноііарского края.

Исполrtяющий обязаинос"
началhника отдепа по управлению
м}.ни"т[альн ь" имуществом
адліинистрщии мунишшельнс>го
образования Тбиj"сскнй район В.М. Киракосян

приложЕниЕ № і
к адм[інистративЕому рсгmменту

по предоставлениіо мунищіmjтьной
услуги:  tdlредоставjіение тр8жданам,

имеющим трех и бо,іее детей, в
собственнос'гъ бесплатію земельных

участков дIія ищивид}'а;тьного
жилищного строительства иj"

лля ведеIтия ли.іного IIОдсобного
хозяйства>t

ОБРАЗЕЦ 3АПОJlНЕШIЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе муниципальЕюго образования
ТбітписсItи й Dайон
Е.Г. Ильин`r                                            _

от Иванова Ивана Ивановича           _
nacnom пtажданина РФ серия QЗQQ_
№ 111111. вьшан ГУ МВд РОсс"
по КDаснодаDскомv кDаю                  _
9!.07J2019.
тфоживающего тю адресу.
КDаснодаDскгій крй. Тбилисский     _
район. ст.і1а Тбшисская.       _
Х.ч, 3еленая.  1О

Заявjlение

Прошу  предоставить  мЕс,  гражданину,  сос.юяuіем}'  на  учете  пQд  .\-g  31   в
качестве  имеющего  право  на  получение  земе.іьного  участка,  в  собсівенность
бс'сгшатно земе.тьньій участок, расположенный по адресу:  Российская Федерашия,
Краснодарский  край.   Тбилис€кий  район,  ст-ца  Тбtіііисская,  уп.  Морская,  5,  с
кадасіровьім   №   23;29:0000000..9,   с   видом   разрешенного   испоj`ъзова|"я   іL,ія
ишивидушьного жшищного строительсIЕа.

В  день  подачи  м®го  заяшения  подтвgржщаю,  что  основаннй  діія  снятия
.меня с учета не имеется.

і о авг}.ста 2020 год

ИсгіQлняющий обязаннос"
наtіальника отде,іа по управ,існию
муітициIіаіIьнь" и`іуществом
адмиіtис`граішимуницигіаtіьного
образования Тбияисснігй район

Иванов И.И.

В.М. Кііракосян



Г1РИЛОЖЕ11ИЕ .\.9 2
к административному рег,іамент}'

по тіреj]оставлению муниципаjтьной
услуги :   «Г[редоставлеIпIе грахuана`t,

имеющим трех и более детей,
в собственность беспjтатно земельнь]х

участков для ііндивиіDrаjіьногсі
жіtі[ищного стро+пепьі[ва или

лля ведения jmчного подсобного
хфяйства>>

рАсгmскА
в поj]учении документов, представленньж заявиі`слем

Насі`оящим удостоверяется, что заяв[пель

прt'дставиj](а)   слелующие   документы   (о  уt[азанием  коjтичества  и  формы
предСтавленного докумеіjта):

Выаат расIмск)t

«         ,)                                         20          г.

документы вьLцаjі:

документьі лолучш:

И спсtлняющий обязаннос"
н8чальни1(а отдела по }JтIравііению
мунишпальным іімуществом
адм и нистрашіи муниципаjтьного
обра3ования Тбшисски й район

/
В.М. Ккракосян

ГТРИЛО)КВНИВ Ng 3
к административному регламе+`гту

тю предоставпению муншипаtтьной
ус,чуги :   «Предоставтіение Iражданалі,

имеюішtм трех и боj]ее де[ей,
в собс'гвенносіъ бесп.тіатно земе.цьных

участков дтія индивидуальногQ
жиліщноnо строитепьства или

дпя ведения jіичного полсобного
хозяйства>>

рАсгmскА
об отказе в приеме докумеіггов, предсг[авленньж заяв[ітелем

Настоящим удостоверяется, что заявитель

отказано   в   приеме докумеImов, иеобхQдимьж для представгіения мунициішьноГі
ус7lУги     «Предос1`авjlен11е     граЖданам,     и.\1еющим     трех     и     бо;1ее     детей,     в
собственность  бесгI.іатню  земеjmт]ьж  участков  для  индивилуалыюго  жи,"шного
і`троительства  иm  цля  ведения  личного  пQдсобного  хозяйства»,  по  следуюшім
основа1іиям:

вьщал расm{ску

ИСі1ОЛНЯіоЩИй  обяЗаННОСТИ
IIа.іальника отдеIта по управлеiіию
м} ниципаjіьL7ьім имуществом
аzLминистрации муниuипаjіьного
обр8зованш ТбиIIисский район В.М. Киракос.ян


