
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ZD. 02. № /У № /J/A________

город Тимашевск

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение объектов

на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков

и установления сервитутов»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ
ственных функций и административных регламентов предоставления государ
ственных услуг», Уставом муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль
ной услуги «Заключение договора на размещение объектов на землях или зе
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» 
(прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репях.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 
года.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 211.02. 2 /)/7  №

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договора на размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1.1. Предмет регулирования.

1.1.1. Административный регламент по предоставлению администрацией 
муниципального образования Тимашевский район муниципальной услуги «За
ключение договора на размещение объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо
ставления земельных участков и установления сервитутов» (далее -  регламент) 
определяет стандарты, сроки и последовательность административных проце
дур (действий) по предоставлению администрацией муниципального образова
ния Тимашевский район муниципальной услуги «Заключение договора на раз
мещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (далее -  муниципальная услуга).

1.1.2. Настоящий регламент распространяется на правоотношения по раз
мещению объектов, виды которых установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении переч
ня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервиту
тов».

1.1.3. Действие настоящего регламента распространяется на правоотноше
ния по предоставлению земельного участка:

государственная собственность на который не разграничена, в отношении 
земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, вхо
дящего в состав муниципального образования Тимашевский район;
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находящегося в собственности муниципального образования Тимашевский 
район.

1.1.4. Настоящий регламент не распространяется на правоотношения по 
выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находя
щихся в государственной или муниципальной собственности, в следующих 
случаях:

проведение инженерных изысканий; 
капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 
строительство временных или вспомогательных сооружений (включая 

ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных материа
лов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объек
тов федерального, регионального или местного значения; 

осуществление геологического изучения недр; 
размещение нестационарных торговых объектов; 
размещение рекламных конструкций.
Указанные правоотношения регламентируются отдельными администра

тивными регламентами по предоставлению муниципальных услуг.

Подраздел 1.2. Круг заявителей

Заявителями в соответствии с административным регламентом (далее -  за
явители) являются граждане и юридические лица либо их уполномоченные 
представители.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу
ществляется:

1.3.1.1. В администрации муниципального образования Тимашевский рай
он (далее -  уполномоченный орган):

в устной форме при личном обращении; 
с использованием телефонной связи; 
по письменным обращениям;
в форме электронного документа посредством направления на адрес элек

тронной почты.
1.3.1.2. В многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг Краснодарского края (далее -  многофункциональные 
центры):

при личном обращении;
посредством интернет-сайта -  http://e-mfc.ru/ -  «Online-консультант», 

«Электронный консультант», «Виртуальная приемная».
1.3.1.3. Посредством размещения информации на официальном сайте му

ниципального образования Тимашевский район: http://www.timregion.ru.
1.3.1.4. Посредством размещения информации на едином портале государ-

http://e-mfc.ru/
http://www.timregion.ru
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етвенных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государствен
ных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Портал).

1.3.1.5. Посредством размещения информационных стендов в многофунк
циональных центрах и администрации муниципального образования Тимашев
ский район.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона 
или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен кор
ректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фа
милию, имя и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно 
проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо под
готовка ответа требует продолжительного времени, он может предложить обра
тившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинте
ресованного лица время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора -  не более 10 минут, 
личного устного информирования -  не более 20 минут.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) 
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электронной 
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении 
муниципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги:
1) в электронной форме:
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
на Портале;
2) на бумажном носителе -  на информационных стендах в местах ожида

ния приема заявителей в многофункциональном центре.
Информационные стенды, размещенные в многофункциональном центре и 

уполномоченном органе, должны содержать:
режим работы, адреса многофункциональных центров, администрации му

ниципального образования Тимашевский район;
адрес официального сайта муниципального образования Тимашевский 

район, адрес электронной почты администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей многофункциональ
ных центров и администрации муниципального образования Тимашевский рай
он;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услу
ги;

и сроки предоставления муниципальной услуги;



порядок предоставления муниципальной услуги (для информационных 
стендов, размещенных в уполномоченном органе);

образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы за
полнения таких заявлений (для информационных стендов, размещенных в 
уполномоченном органе. Формы (бланков) документов, необходимых для по
лучения муниципальной услуги размещаются в многофункциональном центре 
на столах (стойках) для оформления документов);

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (для информационных стендов, размещенных в уполномоченном ор
гане);

основания для отказа в приеме документов о предоставлении муниципаль
ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги (для информационных 
стендов, размещенных в уполномоченном органе);

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации муниципального образования Тимашевский рай
он, а также должностных лиц и муниципальных служащих, многофункцио
нальных центров, работников многофункциональных центров;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
1.3.4. Информация о местонахождении и графике работы, справочных те

лефонах уполномоченного органа, многофункциональных центров, органов 
государственной власти, участвующих в предоставлении муниципальной услу
ги.

1.3.4.1. Администрация муниципального образования Тимашевский район 
расположена по адресу:

352700, г. Тимашевск, ул. Красная, 103, адрес официального сайта: 
www.timregion.ru, официальный адрес электронной почты: timadm@mail.ru.

График (режим) работы администрации муниципального образования Ти
машевский район: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих празд
ничных дней, с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.50), в пятницу с 8.00 
до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 12.40), накануне нерабочих праздничных 
дней с 08.00 до 16.00 часов (перерыв 12.00 до 12.50).

1.3.4.2. Отдел земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального образования Тимашевский район, расположенный по адресу: 
352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90А; телефон (861-30) 4-03-25; адрес 
электронной почты: ms31-tim@mail.ru.

1.3.4.3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению му
ниципального образования Тимашевский район» расположено по адресу: 
352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 90 А; контактные телефоны: 
(861-30) 4-27-55, 4-25-82, 4-28-72, 4-26-87 (факс); официальный адрес элек
тронной почты: mfctim@yandex.ru.

График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих 
праздничных дней - с 8.00 до 18.00 (без перерыва), в среду с 8.00 до 20.00 (без 
перерыва), в субботу -  с 8.00 до 14.00 (без перерыва).
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Адреса, часы работы территориально обособленных структурных подраз
делений МКУ «МФЦ» (далее -  ТОСП МКУ «МФЦ»), расположенных на тер
ритории сельских поселений Тимашевского района:

1) ТОСП МКУ «МФЦ» в Медведовском сельском поселении: 
адрес: ст-ца Медведовская, ул. Ленина, 54;
график (режим) работы: понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 17.00.

2) ТОСП МКУ «МФЦ» в Роговском сельском поселении: 
адрес: ст-ца Роговская, ул. Ленина, 76;
график (режим) работы: среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.

3) ТОСП МКУ «МФЦ» в сельском поселении Кубанец: 
адрес: хут. Беднягина, пер. Юбилейный, 1;
график (режим) работы: пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

4) ТОСП МКУ «МФЦ» в Незаймановском сельском поселении: 
адрес: хут. Незаймановский, ул. Красная, 126 Б;
график (режим) работы: понедельник с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

5) ТОСП МКУ «МФЦ» в Поселковом сельском поселении: 
адрес: пос. Советский, ул. Ленина, 19;
график (режим) работы: вторник с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, пере
рыв с 12.00 до 13.00.

6) ТОСП МКУ «МФЦ» в Дербентском сельском поселении: 
адрес: хут. Танцура-Крамаренко, ул. Советская, 4;
график (режим) работы: вторник, среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00.

7) ТОСП МКУ «МФЦ» в Днепровском сельском поселении: 
адрес: ст-ца Днепровская, ул. Ленина, 68;
график (режим) работы: понедельник, четверг с 8.00 до 17.00, пятница 8.00 до
16.00. перерыв с 12.00 до 13.00.

8) ТОСП МКУ «МФЦ» в Новокорсунском сельском поселении: 
адрес: ст-ца Новокорсунская, ул. Красная, 3;
график (режим) работы: вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00.

9) ТОСП МКУ «МФЦ» в Новоленинском сельском поселении: 
адрес: хут. Ленинский, ул. Космонавтов, 1;
график (режим) работы: вторник, среда, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00.

1.3.4.4. Межрайонная инспекция ФНС Россия № 10 Краснодарского края, 
расположена: 352700, г. Тимашевск, ул. Ленина 171, контактные телефоны 
(861-30) 4-23-11; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница -  с 8.00 до 17.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  
выходные дни.

1.3.4.5. Межмуниципальный отдел по Приморско-Ахтарскому и Тимашев
скому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю, расположен
ный по адресу: 352700, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 97; телефон 
(861-30) 4-22-87; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг,
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пятница -  с 9.00 до 18.00, перерыв -  с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье -  
выходные дни;

1.3.4.6. В случае изменения указанных графиков, а также контактных те
лефонов и электронных адресов в регламент вносятся соответствующие изме
нения, информация об изменении также размещается в установленном порядке 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район, а 
также на Портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга - «Заключение договора на размещение объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ
ления сервитутов».

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу через от

раслевой (функциональный) орган администрации муниципального образова
ния Тимашевский район -  отдел земельных и имущественных отношений ад
министрации муниципального образования Тимашевский район (далее -  От
дел).

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный 
орган осуществляет взаимодействие с ФНС России, управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодар
скому краю, многофункциональными центрами.

Уполномоченный орган, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль
ной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправле
ния, государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Со
вета муниципального образования Тимашевский район.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги является 
выдача или направление заявителю:

1) при принятии решения о заключении договора на размещение объекта 
выдача заявителю:
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заверенной копии постановления администрации муниципального образо
вания Тимашевский район о заключении договора на размещение объектов на 
землях или земельном участке, находящемся в государственной или муници
пальной собственности, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута (далее -  постановление о заключении договора на размещение объ
екта);

двух экземпляров проекта договора на размещение объекта на землях или 
земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной соб
ственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
(далее -  договор на размещение объекта);

2) при принятии решения об отказе в заключении договора на размеще
ние объекта выдача заявителю:

уведомления администрации муниципального образования Тимашевский 
район об отказе в заключении договора на размещение объекта на землях или 
земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной соб
ственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута 
(далее - уведомление об отказе в заключении договора на размещение объекта).

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Решение о заключении или об отказе в заключении договора на раз
мещение объекта на землях или земельном участке, находящемся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного 
участка и установления сервитута принимается в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

2.4.2. Заверенная копия постановления о заключении договора на разме
щение объекта или уведомление об отказе в заключении договора на размеще
ние объекта направляется заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

2.4.3. Договор на размещение объекта заключается в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия решения о заключении такого договора.

2.4.4. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги зако
нодательством не предусмотрен.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования



Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации, принятой на всенародном голосова
нии 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-Ф3 («Российская газета» от 30 октября 2001 года № 211-212, «Парла
ментская газета» от 30 октября 2001 года № 204-205, Собрание законодатель
ства Российской Федерации от 29 октября 2001 года № 44 ст. 4147);

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в дей
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета» 
от 30 октября 2001 года № 211-212, «Парламентская газета» от 30 октября 2001 
года № 204-205, Собрание законодательства Российской Федерации от 29 ок
тября 2001 года № 44 ст. 4148);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос
сийская газета» от 8 октября 2003 года № 202, «Парламентская газета» от 8 ок
тября 2003 года № 186, Собрание законодательства Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 40 ст. 3822);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; 
№ 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под
писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036; № 27, ст. 3880);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об ос
новных направлениях совершенствования системы государственного управле
ния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 7 мая 2012 года, 
№ 19, ст. 2338; официальный интернет-портал правовой информации: 
www.pravo.gov.ru);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 го
да № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 2 июля 2012 года, Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2 июля 2012, № 27, ст. 3744);

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обес
печивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», от 23 ноября 2012 года № 271, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№ 48 ст. 6706);

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу
дарственных и муниципальных услуг» («Официальный интернет-портал право
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вой информации» (www.pravo.gov.ru) 5 апреля 2016 года, «Российская газета» 
от 8 апреля 2016 года № 75, Собрание законодательства Российской Федерации 
от 11 апреля 2016 года № 15 ст. 2084);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполне
ния государственных функций и административных регламентов предоставле
ния государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2011, № 22, ст. 3169; 2011, № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; 2012, № 36, 
ст. 4903; 2012, № 50 (ч. 6), ст. 7070; 2012, № 52, ст. 7507);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 
года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифициро
ванной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвер
ждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, 
ст. 4903, «Российская газета», № 200, 31 августа 2012 года);

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 
года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (текст опубликован в издании «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 8 декабря 2014 года № 49);

Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-K3 «Об основах 
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (газета «Кубан
ские новости», № 240 от 14 ноября 2002 года; Информационный бюллетень За
конодательного Собрания Краснодарского края, № 40 (70) от 18 ноября 2002 
года (часть 1), стр. 53);

Закон Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об отдель
ных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Краснодарского края» (газета «Кубанские новости» № 43 
от 12 марта 2012 года; Информационный бюллетень Законодательного Собра
ния Краснодарского края, № 52(182) от 11 марта 2012 года);

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 6 июля 2015 года № 627 «Об установлении Порядка и условий размещения 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов на территории Краснодарского края» (текст опубли
кован на официальном сайте администрации Краснодарского края 
(http://adbmJcrai.krasnodar.ru/ndocs/) 7 июля 2015 года, на «Официальном интер
нет-портале правовой информации» (http://publication.pravo.gov.ru) 13 июля
2015 года, в газетах «Кубанские новости» от 14 августа 2015 года № 122 от 28 
сентября 2015 года №149) (далее соответственно -  Постановление № 627, По
рядок);

приказ департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 
края от 7 декабря 2015 года № 255 «Об утверждении формы заявления и переч
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ня документов, необходимых для принятия решения о заключении (отказе в за
ключении) договора на размещение объектов на землях или земельных участ
ках, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее -  При
каз № 255);

приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края 
от 9 сентября 2015 года № 1175 «Об утверждении формы заявления о заключе
нии договора на размещение геодезических, межевых, предупреждающих и 
иных знаков, информационных табло (стел), флагштоков и перечня докумен
тов, прилагаемых к заявлению» (далее -  Приказ № 1175);

приказ Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 11 ноября 2016 
года № 385 «Об утверждении формы заявления о заключении договора на раз
мещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Краснодарского края, и пе
речня документов, прилагаемых к заявлению» (опубликован на официальном 
сайте администрации Краснодарского KpaHhttp://admkrai.krasnodar.ra, 16 ноября
2016 года) (далее -  Приказ № 395);

приказ Министерства культуры Краснодарского края от 31 октября 2016 
года № 602 «Об утверждении формы заявления о заключении договора на раз
мещение передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна- 
парков, а также сезонных аттракционов и перечня документов, прилагаемых к 
заявлению» (опубликован на официальном сайте администрации Краснодар
ского края http://admkrai.krasnodar.ru, 3 ноября 2016.года) (далее -  Приказ 
№ 602);

приказ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края 
от 14 декабря 2016 года № 1280 «Об утверждении формы заявления и перечня 
документов, необходимых для принятия решения о заключении (отказе в за
ключении) договора на размещение объектов на землях или земельных участ
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории 
Краснодарского края (опубликован на официальном сайте администрации 
Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru, 30 декабря 2016 года) (далее -  
Приказ № 1280);

приказ Министерства природных ресурсов Краснодарского края от 26 де
кабря 2016 года № 2135 «Об утверждении формы заявления о заключении до
говора на размещение пунктов приёма вторичного сырья, для размещения ко
торых не требуется разрешения на строительство, на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов на террито
рии Краснодарского края, и перечня документов, прилагаемых к заявлению» 
(далее -  Приказ № 2135);

приказ Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ре
гиональной безопасности Краснодарского края от 11 сентября 2015 года 
№212 «Об утверждении формы заявления о заключении договора на размеще
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ние пожарных водоемов и мест сосредоточения средств пожаротушения, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство и перечня до
кументов, прилагаемых к заявлению» (далее -  Приказ № 212).

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для заключения договора на размещение объектов, указанных в 
пункте 10 Порядка, утвержденного Постановлением № 627, а именно:

подземных линейных сооружений, а также их наземных частей и сооруже
ний, технологически необходимых для их использования, для размещения ко
торых не требуется разрешения на строительство, за исключением объектов, 
указанных в пункте 2.6.2. подраздела 2.6 настоящего регламента;

водопроводов и водоводов всех видов, для размещения которых не требу
ется разрешения на строительство;

линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водоотведе
ния, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

линий электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с 
ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного 
предназначенного для осуществления передачи электрической энергии обору
дования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

тепловых сетей всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство;

защитных сооружений, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство;

объектов, предназначенных для обеспечения пользования недрами, для 
размещения которых не требуется разрешения на строительство;

линий связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений 
связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

проездов, в том числе вдольтрассовых, и подъездных дорог, для размеще
ния которых не требуется разрешения на строительство;

отдельно стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей, 
для размещения которых не требуется разрешения на строительство;

элементов благоустройства территории и малых архитектурных форм (бе
седок, ротонд, веранд, навесов, скульптур, остановочных павильонов, фонарей, 
урн для мусора, приспособлений для озеленения, скамеек и мостиков), за ис
ключением элементов благоустройства пляжных территорий;

пунктов охраны правопорядка и стационарных постов дорожно
патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;
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ограждающих устройств (ворот, калиток, шлагбаумов, в том числе автома
тических, и декоративных ограждений (заборов), размещаемых на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов, заявителем представляются сле
дующие документы:

1) заявление о заключении договора на размещение объектов на землях 
или земельных участках, без предоставления земельных участков и установле
ния сервитутов (далее -  заявление), по форме, утвержденной Приказом № 255 
(форма заявления и образец заполнения заявления приведены в приложениях 
№ 1, 2 к настоящему регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица;

3) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове
ренность представителя, если с заявлением обращается представитель заявите
ля;

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части зе
мельного участка на кадастровом и топографическом плане с указанием коор
динат характерных точек границ территории;

5) материалы проектной документации, подготовленные с учетом положе
ний Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 
года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со
держании»:

а) пояснительная записка, содержащая сведения об объекте с указанием 
наименования, назначения, основных технико-экономических характеристик, 
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;

6) схема планировочной организации территории или земельного участка, 
необходимых для размещения объекта, архитектурные решения - для всех объ
ектов, кроме объектов, указанных в пунктах 1 - 5, 8 и 9 приложения № 1 к 
настоящему регламенту;

в) технологические и конструктивные решения линейного объекта - для 
объектов, указанных в пунктах 1 - 5, 8 и 9 приложения № 1 к настоящему ре
гламенту.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 
настоящего регламента могут быть представлены заявителем в виде заверенных 
копий или копий, предъявляемых вместе с оригиналами.

2.6.2. Для заключения договора на размещение объектов, указанных в 
пункте 11 Порядка, утвержденного Постановлением № 627, а именно:

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее, га
зопроводов и иных трубопроводов давлением до 1,2 МПа, для размещения ко
торых не требуется разрешения на строительство;

прудов-испарителей, за исключением прудов-испарителей агропромыш
ленного комплекса;

общественных туалетов нестационарного типа, заявителем представляется 
заявление, по форме, утвержденной Приказом № 385 (форма заявления и обра
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зец заполнения заявления приведены в приложениях № 35 4 к настоящему ре
гламенту).

2.6.2.1. К заявлению о заключении договора на размещение нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее; газопроводов низкого и 
(или) среднего давления в случаях, когда проектное рабочее давление в присо
единяемом газопроводе составляет не более 0,3 МПа и когда расстояние от га- 
зоисполъзующего оборудования до существующих сетей газораспределения и 
газопотребления, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), со
ставляет не более 200 метров в границах городских поселений и не более 500 
метров в границах сельских поселений, и мероприятия по подключению (тех
нологическому присоединению) предполагают строительство только газопро- 
водов-вводов в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой 
газоснабжения территории поселения, а указанная сеть газораспределения и га
зопотребления пролегает по территории не более чем одного муниципального 
образования; иных трубопроводов, давлением до 1,2 Мпа, для размещения ко
торых не требуется разрешение на строительство на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов на террито
рии Краснодарского края (далее - линейный объект) заявителем представляют
ся следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя (физического лица) и 
представителя заявителя;

2) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове
ренность представителя, если с заявлением обращается представитель заявите
ля;

3) схематическое отображение границ предполагаемого к использованию 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 
характерных точек границ территории в системе координат, установленной для 
ведения государственного кадастра недвижимости в случае, если планируется 
использование земель (земельный участок не сформирован) или части земель
ного участка;

4) топографическая съемка масштаба не менее 1:500 с указанием границ 
предполагаемого к использованию земельного участка и отображением инже
нерных коммуникаций и их охранных зон;

5) проект полосы отвода линейного объекта с указанием:
- технико-экономических показателей предполагаемого к использованию 

земельного участка для размещения объекта;
- обоснования планировочной организации предполагаемого к использова

нию земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим 
регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного регла
мента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент);

6) пояснительная записка, содержащая сведения об объекте с указанием 
наименования, назначения, основных технико-экономических характеристик, 
месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта;
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7) согласие на использование земель, земельного участка, части земельно
го участка для испрашиваемых целей, собственников и владельцев инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта, либо охранные зоны 
которых попадают в зону размещения объекта, либо, в слу чае отсутствия таких 
собственников и владельцев, согласие соответствующего поселения, в границах 
которого предполагается размещение объекта.

Указанные в подпунктах 3 -5  пункта 2.6.2.1 подраздела 2.6 настоящего ре
гламента материалы необходимо представить в бумажном и электронном виде, 
с приложением графических материалов в формате .dxf, .mid/mif или .shp, в си
стеме координат МСК-23 или WGS-84.

2.6.2.2. К заявлению о заключении договора на размещение общественных 
туалетов нестационарного типа на землях или земельных участках, находящих
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории Краснодарского 
края заявителем представляются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя (физического лица) и 
представителя заявителя;

2) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове
ренность представителя, если с заявлением обращается представитель заявите
ля;

3) схема размещения объекта, подготовленная в произвольной форме.
Указанные материалы необходимо представить на бумажном носителе.
2.6.2.3. К заявлению о заключении договора на размещение прудов- 

испарителей, за исключением прудов-испарителей агропромышленного ком
плекса, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста
новления сервитутов на территории Краснодарского края (далее - пруды - испа
рители) заявителем представляются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя (физического лица) и 
представителя заявителя;

2) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове
ренность представителя, если с заявлением обращается представитель заявите
ля;

3) схематическое отображение границ предполагаемого к использованию 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 
характерных точек границ территории в системе координат, установленной для 
ведения государственного кадастра недвижимости в случае, если планируется 
использование земель (земельный участок не сформирован) или части земель
ного участка;

4) топографическая съемка масштаба не менее 1:500 с указанием границ 
предполагаемого к использованию земельного участка и отображением инже
нерных коммуникаций и их охранных зон;

5) проект полосы отвода пруда - испарителя с указанием:
- технико-экономических показателей предполагаемого к использованию 

земельного участка для размещения объекта;
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- обоснования планировочной организации предполагаемого к использова
нию земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим 
регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного регла
мента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент);

6) пояснительная записка, содержащая сведения об объекте с указанием 
наименования, назначения, основных технико-экономических характеристик, 
месторасположения пруда испарителя;

7) согласие на использование земель, земельного участка, части земельно
го участка для испрашиваемых целей собственников и владельцев инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта либо охранные зоны 
которых попадают в зону размещения объекта.

Указанные в подпунктах 3 -5  пункта 2.6.23 подраздела 2.6 настоящего ре
гламента материалы необходимо представить в бумажном и электронном виде, 
с приложением графических материалов в формате .dxf, .mid/mif или .shp, в си
стеме координат МСК-23 или WGS-84.

2.6.2.4. Документы, указанные в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 настоящего 
регламента, могут быть представлены заявителем в виде заверенных копий или 
копий, предъявляемых вместе с оригиналами.

2.6.3. Для заключения договора на размещение объектов, указанных в 
пункте 12 Порядка, утвержденного Постановлением № 627, а именно геодези
ческих, межевых, предупреждающих и иных знаков, включая информационные 
табло (стелы) и флагштоки, платежных терминалов для оплаты услуг и штра
фов заявителем представляются следующие документы:

1) заявление, по форме, утвержденной Приказом № 1175 (форма заявления 
и образец заполнения заявления приведены в приложениях № 5, 6 к настояще
му регламенту);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и представителя заяви
теля, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

3) документ, содержащий информацию о координатах характерных точек 
границ территории в системе координат, установленной для ведения государ
ственного кадастра недвижимости, в случае, если планируется использование 
земель (земельный участок не сформирован) или части земельного участка;

4) схематическое отображение местоположения объекта на земельном 
участке с указанием координат характерных точек объекта (может выполняться 
в составе документа, указанного в подпункте 3 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 
настоящего регламента);

5) эскизный чертеж, содержащий основные параметры объекта (в случае, 
если планируется размещение предупреждающих и иных знаков, информаци
онных табло (стел), флагштоков);

6) технический проект создания геодезической сети специального назначе
ния, согласованный с Федеральной службой государственной регистрации, ка
дастра и картографии или с ее территориальным органом, или технический 
проект создания государственной геодезической сети (в случае, если планиру
ется размещение геодезических знаков);
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7) договор на выполнение кадастровых работ с приложением технического 
задания (в случае, если планируется размещение межевых знаков);

8) государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по 
размещению информационных табло (стел) (в случае, если планируется разме
щение информационных табло (стел) для государственных или муниципальных 
нужд);

9) согласие владельцев инженерных коммуникаций на размещение объекта 
в случае, если размещение объекта предполагается в месте расположения ин
женерных коммуникаций или их охранных зон.

Документы, указанные в подпунктах 2, 4 - 9 пункта 2.6.3 подраздела 2.6 
настоящего регламента, могут быть представлены заявителем в виде заверен
ных копий или копий, предъявляемых вместе с оригиналами.

2.6.4. Для заключения договора на размещение объектов, указанных в 
пункте 13 Порядка, утвержденного Постановлением № 627, а именно пожарных 
водоемов и мест сосредоточения средств пожаротушения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем представляются следующие докумен
ты:

1) заявление, по форме, утвержденной Приказом № 212 (форма заявления 
и образец заполнения заявления приведены в приложениях № 7, 8 к настояще
му регламенту);

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и представителя за
явителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

3) документ, содержащий информацию о координатах характерных точек 
границ территории в системе координат, установленной для ведения государ
ственного кадастра недвижимости, в случае, если планируется использование 
земель (земельный участок не сформирован) или части земельного участка;

4) схематическое отображение местоположения объекта на земельном 
участке с указанием координат характерных точек объекта (может выполняться 
в составе документа, указанного в подпункте 3 настоящего пункта);

5) эскизный чертеж, содержащий основные параметры объекта;
6) договор на выполнение кадастровых работ с приложением техническо

го задания;
7) государственный (муниципальный) контракт на выполнение работ по 

размещению объектов (в случае, если планируется размещение объектов для 
государственных или муниципальных нужд);

8) согласие владельцев инженерных коммуникаций на размещение объек
та в случае, если размещение объекта предполагается в месте расположения 
инженерных коммуникаций или их охранных зон.

Все копии документов, указанные в подпункте 2, 4-8 пункта 2.6.4 подраз
дела 2.6 настоящего регламента, могут быть представлены заявителем в виде 
заверенных копий или копий, предъявляемых вместе с оригиналами.

2.6.5. Для заключения договора на размещение объектов, указанных в 
пункте 15.2 Порядка, утвержденного Постановлением № 627, а именно пере
движных цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-парков, а также 
сезонных аттракционов заявителем представляются следующие документы:
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1) заявление по форме, утвержденной Приказом № 602 (форма заявления и 
образец заполнения заявления приведены в приложениях № 9, 10 к настоящему 
регламенту).

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и представителя заяви
теля, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

3) схематическое отображение местоположения объекта на земельном 
участке;

4) документы, подтверждающие проведение обязательных вакцинаций, ве
теринарных обработок, диагностических исследований в соответствии с требо
ваниями ветеринарного законодательства (в случае размещения объектов с уча
стием животных и птиц);

5) комплект эксплуатационной документации на аттракционы и иные 
устройства, входящие в состав передвижного цирка, передвижного зоопарка, 
передвижного луна-парка, сезонных аттракционов, в том числе документы, 
подтверждающие прохождение ежегодного технического освидетельствования 
аттракционов, информационно-технические документы (технический паспорт), 
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства;

6) согласие владельцев инженерных коммуникаций на размещение объекта 
в случае, если размещение объекта предполагается в месте расположения ин
женерных коммуникаций или их охранных зон.

2.6.6. Для заключения договора на размещение объектов, указанных в 
пункте 15.3 Порядка, утвержденного Постановлением №' 627, а именно спор
тивных и детских площадок заявителем представляются следующие докумен
ты:

1) заявление, по форме, утвержденной Приказом № 1280 (форма заявления 
и образец заполнения заявления приведены в приложениях № 11, 12 к настоя
щему регламенту).

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица;

3) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове
ренность представителя, если с заявлением обращается представитель заявите
ля;

4) проект планировки территории, подготовленный и утвержденный в со
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (с приложе
нием графических материалов в электронном виде в формате .dxf, .mid/mif или 
.shp в системе координат МСК-23 или WGS-84);

5) материалы проектной документации - пояснительная записка, содержа
щая сведения об объекте с указанием наименования, назначения, основных 
технико-экономических характеристик, месторасположения объекта.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 5 пункта 2.6.6 подраздела 2.6 
настоящего регламента, могут быть представлены заявителем в виде заверен
ных копий или копий, предъявляемых вместе с оригиналами.

2.6.7. Для заключения договора на размещение объектов, указанных в 
пункте 15.5 Порядка, утвержденного Постановлением № 627, а именно пунктов
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приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
представляются следующие документы:

1) заявление, по форме, утвержденной Приказом № 2135 (форма заявления 
и образец заполнения заявления приведены в приложениях № 13, 14 к настоя
щему регламенту).

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и представителя 
заявителя

3) оформленная в соответствии с действующим законодательством дове
ренность представителя, если с заявлением обращается представитель заявите
ля;

4) схема размещения объекта, подготовленная в произвольной форме.
Все копии документов, указанные в пункте 2.6.7 подраздела 2.6 настояще

го регламента, должны быть заверены в установленном законодательством по
рядке либо представлены с предъявлением оригиналов соответствующих доку
ментов.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными пра
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предста
вить, в отношении объектов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настояще
го регламента, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее -  
ЕГРН) о зарегистрированных правах на земельный участок, а также на распо
ложенные в границах такого земельного участка объекты (в случае если на зе
мельном участке расположены объекты капитального строительства);

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предприни
мателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц);

3) копия лицензии на пользование недрами и схема размещения объекта на 
земельном участке в границах горного отвода для разработки месторождения 
полезных ископаемых - для объектов, указанных в пункте 7 приложения № 1 к 
настоящему регламенту.

2.7.2. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными пра
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
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в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предста
вить, в отношении объектов, указанных в пункте 2.6.2 подраздела 2.6 настояще
го регламента, являются:

1) выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок, а 
также на расположенные в границах такого земельного участка объекты (в слу
чае если на земельном участке расположены объекты капитального строитель
ства);

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предприни
мателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц) либо выписка из Единого государственного ре
естра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

2.7.3. Документом, необходимы в соответствии с нормативными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услуги, который находится в 
распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в предо
ставлении муниципальной услуги, и который заявитель вправе представить, в 
отношении объектов, указанных в пункте 2.6.3 подраздела 2.6 настоящего ре
гламента, является:

выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок, а 
также на расположенные в границах такого земельного участка объекты (в слу
чае если на земельном участке расположены объекты капитального строитель
ства).

2.7.4. Документом, необходимы в соответствии с нормативными правовы
ми актами для предоставления муниципальной услуги, который находится в 
распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в предо
ставлении муниципальной услуги, и который заявитель вправе представить, в 
отношении объектов, указанных в пункте 2.6.4 подраздела 2.6 настоящего ре
гламента, является:

выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок, а 
также на расположенные в границах такого земельного участка объекты (в слу
чае если на земельном участке расположены объекты капитального строитель
ства).

2.7.5. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными пра
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и который заявитель вправе предста
вить, в отношении объектов, указанных в пункте 2.6.5 подраздела 2.6 настояще
го регламента, является:

1) выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок, а 
также на расположенные в границах такого земельного участка объекты (в слу
чае если на земельном участке расположены объекты капитального строитель
ства);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц);
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3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред
принимателей (для индивидуального предпринимателя).

2.7.6. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными пра
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и который заявитель вправе предста
вить, в отношении объектов, указанных в пункте 2.6.6 подраздела 2.6 настояще
го регламента, является:

1) выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок, а 
также на расположенные в границах такого земельного участка объекты (в слу
чае если на земельном участке расположены объекты капитального строитель
ства);

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предприни
мателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц).

2.7.7. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными пра
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится 
в распоряжении государственных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услути, и который заявитель вправе предста
вить, в отношении объектов, указанных в пункте 2.6.7 подраздела 2.6 настояще
го регламента, является:

1) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предприни
мателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица (для юридических лиц);

2) выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах на земельный участок, а 
также на расположенные в границах такого земельного участка объекты (в слу
чае если на земельном участке расположены объекты капитального строитель
ства).

Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

От заявителя запрещено требовать представления документов и информа
ции или осуществления действий, которые не предусмотрены нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предо
ставлением муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя представления документов и инфор
мации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и муници
пальными правовыми актами администрации муниципального образования Ти
машевский район, находятся в распоряжении государственных органов, предо
ставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле
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нии муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ.

Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, при непосредственном обращении яв
ляются:

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось лицо, 
не представившее документ, удостоверяющий личность и (или) подтверждаю
щий его полномочия как представителя физического лица или юридического 
лица.

2.9.2 Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления о предо
ставлении муниципальной услуги, поданного в электронном виде:

если, заявление и документы, поданные в форме электронного документа, 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), подписаны усиленной квалифицированной электронной под
писью и в результате проверки такой квалифицированной подписи будет выяв
лено несоблюдение установленных условий признании ее действительности, в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об электронной подписи».

2.9.3. О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя ин
формирует работник многофункционального центра (при обращении за услугой 
через многофункциональный центр) либо специалист уполномоченного органа 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, по требованию заявителя подписывается работ
ником многофункционального центра (при обращении за услугой через мно
гофункциональный центр) либо специалистом уполномоченного органа выда
ется заявителю с указанием причин отказа не позднее одного рабочего дня со 
дня обращения заявителя за получением муниципальной услуги.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов 
при наличии намерения их сдать.

2.9.4. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмот
рения, согласования или подготовки документа уполномоченным органом, об
ратившись с соответствующим заявлением непосредственно в уполномоченный 
орган либо в уполномоченный орган через многофункциональный центр.

2.9.5. Не допускается отказ в приеме заявления и иных приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заяв
ление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му
ниципальной услуги, опубликованной на Портале.
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2.9.6. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, не препятствует повторному обращению после устранения 
причины, послужившей основанием для отказа.

Подраздел 2.10. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) заявление и (или) документы, представленные заявителем, по форме или 
содержанию не соответствуют требованиям, указанным в пунктах 2.6.1 -  2.6.7 
подраздела 2.6 настоящего регламента;

2) земельный участок, на котором планируется размещение объекта, 
предоставлен физическому или юридическому лицу;

3) предлагаемый к размещению объект не соответствует документам тер
риториального планирования, градостроительного зонирования, а также другим 
требованиям, правилам и нормам, установленным федеральным законодатель
ством или законодательством Краснодарского края;

4) вид объекта, указанного в заявлении, не соответствует установленным в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» видам объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов;

5) получена информация органа, осуществляющего полномочия по управ
лению и распоряжению земельным участком, в границах которого планируется 
размещение объекта, о наличии возражений относительно размещения объекта 
на испрашиваемом земельном участке;

6) опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, на котором планируется размещение объекта, или аукциона по прода
же права на заключение договора аренды такого земельного участка;

7) в отношении земельного участка, на котором планируется размещение 
объекта, принято решение о предварительном согласовании его предоставле
ния.

2.10.3. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошен
ных в соответствии с подразделом 2.7 настоящего регламента, не может являть
ся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.4. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги, в 
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муни
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
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предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.
2.10.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует по

вторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципаль
ной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги осуществля
ется бесплатно.

Подраздел 2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услути, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных в 
подразделах 2.6 и 2.7 регламента, а также при получении результата предостав
ления муниципальной услути на личном приеме не должен превышать 
15 минут.

Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме

Регистрация заявления и документов (содержащихся в них сведений), не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день 
их поступления.

Регистрация заявления и документов, указанных в подразделах 2.6 и 2.7 
регламента, поступившие в выходной (нерабочий или праздничный) день, осу
ществляется в первый за ним рабочий день.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявителем, не 
может превышать двадцати минут.
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В случае подачи заявления и документов посредством использования Пор
тала, поступившие документы распечатываются и регистрируются в день по
ступления обращения заявителя в порядке, установленном правилами делопро
изводства администрации муниципального образования Тимашевский район.

Подраздел 2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, 

в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы администрации муници
пального образования Тимашевский район, многофункционального центра раз
мещается при входе в здание, в котором оно осуществляет свою деятельность, 
на видном месте.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помеще
ние.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы
веской), содержащей информацию об администрации муниципального образо
вания Тимашевский район, а также оборудован удобной лестницей с поручня
ми, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.

Помещения, где осуществляется прием и выдача документов, оборудуются 
с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали
дов, в том числе обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту, на котором организо
вано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на 
котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с исполь
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре
ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и 
предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдо
переводчика и тифлосурдопереводчика;
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допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, собаки- 

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче
ние и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

оказание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе
нию ими услуг наравне с другими органами.

2.16.2. Прием заявителей в многофункциональном центре осуществляется 
в специально оборудованных помещениях; в уполномоченном органе -  в каби
нете отдела' земельных и имущественных отношений администрации муници
пального образования Тимашевский район.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, прави

лам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются си
стемами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воз
духа, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На 
видном месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и пу
тей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места об
щественного пользования (туалет).

Помещения многофункционального центра для работы с заявителями обо
рудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизиро
вать управление очередями заявителей.

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей в многофунк
циональном центре, оборудуются информационными стендами, содержащими 
сведения, указанные в пункте 1.3.4 подраздела 1.3 раздела 1 регламента.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чте

ния шрифтом -  Times New Roman, формат листа А-4; текст -  прописные буквы, 
размером шрифта № 16 -  обычный, наименование -  заглавные буквы, размером 
шрифта № 16 -  жирный, поля -  1 см вкруговую. Тексты материалов должны 
быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 
жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде об
разцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов заявлений, 
перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут 
быть снижены.

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком
фортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов 
уполномоченного органа, многофункционального центра и должны обеспечи
вать:

комфортное расположение заявителя и специалиста Уполномоченного ор
гана, многофункционального центра;

возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
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доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 
муниципальной услуги;

наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обес
печиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания опре
деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в по
мещении.

2.16.6. Прием заявителей при предоставлении муниципальной услуги осу
ществляется согласно графику (режиму) работы уполномоченного органа, мно
гофункционального центра.

2.16.7. Рабочее место должностного лица уполномоченного органа, ответ
ственного за предоставление муниципальной услуги, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с доступом к информационным ресурсам уполно
моченного органа.

Подраздел 2.17. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий

2.17.1 Основными показателями доступности муниципальной услуги яв
ляются:

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги;

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность. В процессе предо
ставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномочен
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и выдачи заявителям документов по результатам предоставления муни
ципальной услуги в многофункциональном центре;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль
ной услуги, в том числе с использованием Портала; 

условия ожидания приема;
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количество заявлений, принятых с использованием информационно
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посредством 
Портала.

обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
выполнение требований, установленных законодательством, в том числе 

отсутствие избыточных административных действий;
установление персональной ответственности должностных лиц за соблю

дение требований административного регламента по каждому действию (адми
нистративной процедуре) при предоставлении муниципальной услуги.

2.17.2. Основными показателями качества муниципальной услуги является 
отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия) админи
страции муниципального образования Тимашевский район, ее должностного 
лица, муниципального служащего.

Подраздел 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме

2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 
возможность представить Заявление и документы (содержащиеся в них сведе
ния), необходимые для предоставления муниципальной услуги:

на бумажном носителе в уполномоченный орган, обратившись непосред
ственно в Отдел;

на бумажном носителе в уполномоченный орган через многофункциональ
ный центр;

на бумажном носителе посредством почтового отправления в уполномо
ченный орган;

форме электронных документов в уполномоченный орган посредством ис
пользования информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис
пользование Портала, с применением электронной подписи, вид которой дол
жен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 25 июня 
2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускает
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляемые в форме электронных документов, подписываются в 
соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Феде
рального закона «Об электронной подписи».

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается 
заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 
документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организа
ций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной
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подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания та
ких документов не установлен иной вид электронной подписи).

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на Портале.

Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать 
субъект Российской Федерации, и после открытия списка территориальных фе
деральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга
нов местного самоуправления выбрать администрацию (указать наименование 
администрации согласно Уставу) Краснодарского края с перечнем оказываемых 
муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная ин
формация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 
необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а 
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предо
ставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов осу
ществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 
необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индиви
дуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фон
дом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарско
му краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (ко
пии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет их 
вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в инфор
мационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную за
явителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений 
и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему 
межведомственного электронного взаимодействия.

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис
пользованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муни
ципальной услуги в электронном виде заявителю представляются в виде уве
домления в личном кабинете заявителя на Портале.

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них 
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунк
том 2.18.1 подраздела 2.18 раздела 2 регламента, обеспечивается возможность 
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их
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прием и регистрацию.
2.18.5. При направлении заявления и документов (содержащихся в них 

сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном под
пунктом 2.18.1 подраздела 2.18 регламента, обеспечивается возможность 
направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их 
прием и регистрацию.

2.18.6. При обращении в многофункциональный центр муниципальная 
услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответ
ствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услу
ги многофункциональный центр, расположенный на территории Краснодарско
го края, независимо от места его регистрации на территории Краснодарского 
края, места расположения на территории Краснодарского края объектов недви
жимости.

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу является регистрация заявителя в федеральной государственной ин
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо
действие информационных систем, используемых для предоставления государ
ственных и муниципальных услуг в электронном виде».

2.18.7. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги в мно
гофункциональном центре, копирование и сканирование документов, преду
смотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального за
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», информирование и консультирование заявителей о порядке предостав
ления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставле
нием муниципальной услуги, в многофункциональном центре осуществляются 
бесплатно.

2.18.8. При предоставлении муниципальной услуги в многофунк
циональном центре прием и выдача документов осуществляется сотрудниками 
многофункционального центра.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

Подраздел 3.1. Состав и последовательность административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры (действия):

прием заявления и прилагаемых к нему документов, в уполномоченном ор
гане или многофункциональном центре, регистрация заявления и выдача заяви
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телю расписки в получении заявления и документов;
передача курьером пакета документов из многофункционального центра в 

уполномоченный орган (если заявление было подано через многофункциональ
ный центр);

формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. Рассмотре
ние заявления уполномоченным органом;

формирование уполномоченным органом документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги;

передача уполномоченным органом результата предоставления муници
пальной услуги в многофункциональный центр (если заявление было подано 
через многофункциональный центр);

выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема описания административного процесса предоставления 

муниципальной услуги приведена в приложении № 15 к настоящему админи
стративному регламенту.

Подраздел 3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов, 
в уполномоченном органе или многофункциональном центре, 

регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении
заявления и документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является об
ращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и документами, не
обходимыми для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с под
разделами 2.6 и 2.7 раздела 2 настоящего регламента, в том числе через мно
гофункциональный центр либо посредством использования информационно
телекоммуникационных технологий, включая использование Портала.

3.2.2. Порядок приема документов в многофункциональном центре:
3.2.2.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник 

многофункционального центра:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удо

стоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полно
мочия представителя действовать от его имени; 

устанавливает предмет обращения;
при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при неправиль

ном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установлен
ную форму заявления, помогает в его заполнении;

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответству
ющего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным тре
бованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удо
стоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие под-
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писи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не огово

ренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво

ляет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления му

ниципальной услуги, указанной в заявлении;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пункта

ми 1 -  7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществляет 
их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры 
оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) 
друг с другом, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных до
кументов представляются заявителем самостоятельно;

если представленные копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их подлинными экземплярами, после чего ниже реквизита 
документа «Подпись», проставляет заверительную надпись: «Верно»; долж
ность лица, заверившего копию документа; личную подпись; расшифровку 
подписи (инициалы, фамилия); дату заверения; печать. При заверении копий 
документов, объем которых превышает один лист заверяет отдельно каждый 
лист копии таким же способом, либо проставляет заверительную надпись, на 
оборотной стороне последнего листа копии прошитого, пронумерован доку
мента, причем заверительная надпись дополняется указанием количества ли
стов копии (выписки из документа): «Всего в копии__л.», и скрепляется от
тиском печати (при сличении копий с оригиналами сотрудником многофункци
онального центра).

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 регла
мента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов, не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предла
гает принять меры по их устранению;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует 
заявление в электронной базе данных и оформляет с использованием системы 
электронной очереди расписку о приеме документов, а при наличии таких ос
нований -  расписку об отказе в приеме документов;

3.2.2.2. Заявитель, представивший документы для получения муниципаль
ной услуги, в обязательном порядке информируется работником многофункци
онального центра:

о сроке предоставления муниципальной услуги; 
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3.2.3. Порядок приема заявления и документов, направленных посредством 

использования Портала
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3.2.3.1. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной 
услуги через Портал заявление и сканированные копии документов, указанных 
в подразделах 2.6 и 2.7 раздела 2 регламента, направляются в уполномоченный 
орган.

3.2.3.2. В случае поступления заявления и документов в электронной фор
ме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо уполномоченного органа проверяет 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с ис
пользованием средств информационной системы головного удостоверяющего 
центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информа
ционно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых инфор
мационных систем, используемых для предоставления услуг.

3.2.3.3. Если в ходе проверки действительности усиленной квалифициро
ванной электронной подписи должностное лицо уполномоченного органа вы
явит несоблюдение ее действительности, то в течение 3 (трёх) календарных 
дней со дня завершения проведения такой проверки:

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по
лучением муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.9.2. подраздела 
2.9 регламента;

в электронной форме направляет уведомление об отказе в приеме к рас
смотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения.

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью испол
нителя муниципальной услуги и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет в Портале. После получения уведомления 
заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного обращения.

3.2.3.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов, поданных 
в электронном виде, подтверждается уполномоченным органом путем направ
ления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему доку
ментов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме элек
тронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении 
заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 
заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления в уполномоченный орган.

3.2.4. Порядок приема заявления и документов в Отделе.
При обращении заявителя в Отдел специалист Отдела, при приеме заявле

ния:
устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя фи

зического или юридического лица), а при обращении представителя заявителя -  
полномочия действовать от его имени;
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при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 регла
мента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов, не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предла
гает принять меры по их устранению;

при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при неправиль
ном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установлен
ную форму заявления (приложения № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 к настоящему регла
менту), помогает в его заполнении;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов регистрирует 
заявление и выдает заявителю копию заявления с отметкой о принятии заявле
ния (дата принятия и подпись специалиста Отдела).

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация заявления;
2) выдача заявителю расписки в получении документов (при подаче заяв

ления о предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный 
центр) или копии заявления с отметкой о получении документов (при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отдел) либо уведомления 
о получении заявления (если заявление подано в электронном виде);

3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих 
принятию документов (по желанию заявителя выдается в письменном виде с 
указанием причин отказа).

Исполнение данной административной процедуры возложено на специа
листа многофункционального цента (при обращении заявителя за предоставле
нием муниципальной услуги через многофункциональный центр) либо уполно
моченного органа.

Подраздел 3.3 Передача курьером пакета документов из 
многофункционального центра в уполномоченный орган 

(при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги через
многофункциональный центр)

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является при
ем от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов в многофункцио
нальном центре, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получе
нии заявления и документов.

3.3.2. Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный 
орган:

Передача документов из многофункционального центра в уполномочен
ный орган осуществляется не позднее дня следующего за днем приема доку
ментов на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и со
держит дату и время передачи.

График приема-передачи документов из многофункционального центра в 
уполномоченный орган и из уполномоченного органа в многофункциональный 
центр согласовывается с руководителем многофункционального центра.
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При передаче пакета документов специалист Отдела, принимающий их, 
проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с дан
ными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остается у специалиста Отдела, второй -  
подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов заносится в 
электронную базу.

3.3.3. Специалист Отдела регистрирует заявление в журнале входящих до
кументов.

Результатом исполнения административной процедуры по приему доку
ментов является получение заявления и прилагаемых к нему документов упол
номоченным органом.

Исполнение данной административной процедуры возложено на специа
листа многофункционального цента.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3.4..1 Основанием для начала процедуры является принятый уполномо
ченным органом пакет документов из многофункционального центра либо за
регистрированное специалистом Отдела заявление (при обращении заявителя 
непосредственно в уполномоченный орган, в том числе в электронном виде).

3.4.2. Настоящая административная процедура содержит следующие ад
министративные действия:

В течение 1 рабочего дня при получении документов и заявления специа
лист Отдела осуществляет следующие действия:

1) выявляет отсутствие документов, которые в соответствии с подразделом 
2.7 настоящего регламента находятся в распоряжении государственных орга
нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не представлен
ных заявителем самостоятельно.

2) подготавливает и направляет необходимые межведомственные запросы 
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о представ
лении документов и информации, необходимых для предоставления услугу, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в день реги
страции заявления:

межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых сведений в 
форме электронного документа, согласно утвержденным формам запроса, ко
торый подписывается электронной цифровой подписью, или

межведомственный запрос о предоставлении запрашиваемых сведений на 
бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным пунктами 1-8 
части 1 статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

3) направляет межведомственные запросы:
с использованием единой системы межведомственного электронного взаи

модействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, либо

по почте, курьером или посредством факсимильной связи, при отсутствии
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технической возможности направления межведомственного запроса.
По межведомственным запросам уполномоченного органа, документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подразделом 2.7 
настоящего регламента, предоставляются государственными органами, органа
ми местного самоуправления и подведомственными государственным органам 
или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении кото
рых находятся эти документы, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получе
ния соответствующего межведомственного запроса.

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является 
сформированный пакет документов для рассмотрения заявления уполномочен
ным органом.

Подраздел 3.5. Рассмотрение заявления уполномоченным органом 
и формирование результата муниципальной услути в соответствии

с запросом заявителя

3.5.1.Основанием для начала процедуры является сформированный специ
алистом Отдела пакет документов.

3.5.2. По результатам рассмотрения и проверки заявления и документов 
(сведений, содержащихся в них), полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, согласно подразделу 2.7 регламента и документов, представ
ленных заявителем, в соответствии с подразделом 2.6 регламента, начальником 
Отдела в течение 1 рабочего дня принимается одно из следующих решений:

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, при наличии хотя бы 
одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в со
ответствии с пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 регламента;

о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.3. При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 

специалист Отдела совершает следующие действия.
3.5.3.1. Подготавливает проект постановления о заключении договора на 

размещение объекта в течение 1 рабочего дня с момента принятия указанного 
решения.

3.5.3.2. Направляет проект постановления о заключении договора на раз
мещение объекта в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки на согласова
ние должностным лицам администрации муниципального образования Тима
шевский район. После согласования проект постановления подписывается гла
вой муниципального образования Тимашевский район.

3.5.4. При принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги специалист Отдела уполномоченного органа:

3.5.4.1. В течение 1 рабочего дня с момента принятия указанного решения, 
подготавливает проект уведомления об отказе в заключении договора на раз
мещение объекта.

Уведомление об отказе заключении договора на размещение объекта 
должно быть обоснованным и содержать все основания отказа.
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3.5.4.2. Направляет уведомление об отказе в выдаче разрешения в течение
2 рабочих дней ео дня его подготовки на подписание заместителю главы муни
ципального образования Тимашевский район, курирующему вопросы в сфере 
земельных отношений.

3.5.5. Специалист Отдела в день после подписания документов, являю
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, проводит их реги
страцию.

3.5.6. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о заключении 
договора на размещение объекта специалист Отдела:

направляет заявителю по почтовому адресу, указанному им в заявлении 
(если данный способ получения результата услуги выбран заявителем), заве
ренную копию постановления о заключении договора на размещение объектов 
заявителю с сопроводительным письмом, в котором указывает о необходимо
сти в течение 3 календарных дней с даты получения документа, явиться в упол
номоченный орган либо многофункциональный центр для заключения договора 
на использование земельного участка, или

извещает заявителя по телефону, указанному заявителем в заявлении о 
получении постановления о заключении договора на размещение объектов в 
уполномоченном органе, если данный способ получения результата услуги 
указан заявителем, либо

в отсканированном виде в личный кабинет заявителя на Портал, в случае 
если заявление подано в электронном виде посредством Портала.

3.5.7. Подготовка проекта договора на размещение объекта.
1) специалист Отдела готовит проект договора на размещение объекта в 

двух экземплярах в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заклю
чении договора на размещение объекта;

2) специалист Отдела направляет проект договора на размещение объекта 
в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки на подписание начальнику От
дела уполномоченного органа.

3) специалист Отдела в день подписания договора на размещение объекта, 
проводит его регистрацию.

3.5.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является подго
товленные к выдаче:

заверенной копии постановления администрации муниципального образо
вания Тимашевский район о заключении договора на размещение объектов на 
землях или земельном участке, находящемся в государственной или муници
пальной собственности, без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, и

двух экземпляров проекта договора на размещение объекта на землях или 
земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной соб
ственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
либо

уведомления администрации муниципального образования Тимашевский 
район об отказе в заключении договора на размещение объекта на землях или 
земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной соб
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ственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута.
3.5.9. Исполнение данной административной процедуры возложено на 

специалиста Отдела, ответственного за рассмотрение заявления и формирова
ние результата муниципальной услуги, в соответствии с запросом заявителя.

Подраздел 3.6. Передача уполномоченным органом результата 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр 

(если заявление было подано через многофункциональный центр)

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является под
готовленный для выдачи результат предоставления муниципальной услуги, ес
ли заявление было подано через многофункциональный центр.

3.6.2. Порядок передачи курьером пакета документов в уполномоченный 
орган:

Передача документов из уполномоченного органа в многофункциональный 
центр осуществляется в течение 2 рабочих дней после подписания документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время пе
редачи.

График приема-передачи документов из уполномоченного органа в мно
гофункциональный центр согласовывается с руководителем многофункцио
нального центра.

При передаче пакета документов работник многофункционального центра, 
принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество 
документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получе
ния документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника 
многофункционального центра, второй -  подлежит возврату курьеру. Инфор
мация о получении документов заносится в электронную базу.

Результатом исполнения административной процедуры является получе
ние многофункциональным центром результата предоставления муниципаль
ной услуги для его выдачи заявителю.

Исполнение данной административной процедуры возложено на специа
листа Отдела.

Подраздел 3.7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

3.7.1. Основанием для начала процедуры является готовый к выдаче 
результат предоставления услуги.

3.7.2. Специалист Отдела в течение 2 рабочих дней с момента подписания 
документов, являющихся результатом муниципальной услуги:

направляет документы, являющиеся результатом муниципальной услуги, 
почтовым заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному 
заявителем в заявлении, если данный способ получения результата услуги 
указан им в заявлении, или

извещает заявителя по телефону, указанному заявителем в заявлении о
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получении результата предоставления муниципальной услуги в 
уполномоченном органе, если данный способ получения результата услуги 
указан заявителем.

В случае если заявление подано в электронном виде, документы, 
являющиеся результатом муниципальной услуги, в отсканированном виде 
направляется заявителю в личный кабинет заявителя на Портал.

Для получения подлинника документа на бумажном носителе, при 
получении муниципальной услуги в электронном виде, заявитель может 
обратиться в Отдел. Выдача документов осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

Уполномоченный орган одновременно с выдачей или направлением 
заявителю данного документа информирует о принятии указанного решения 
собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении 
которого принято указанное решение.

3.7.3. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Работник многофункционального центра при предоставлении заявителем

расписки либо специалист Отдела при предоставлении заявителем копии 
заявления с отметкой в получении документов:

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя;

2) проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель заявителя;

3) проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки 
распечатывает с использованием программного электронного комплекса один 
экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «оригинал 
расписки утерян», ставит дату и подпись) (при получении муниципальной 
услуги в многофункциональном центре);

4) выдает заявителю результат муниципальной услуги под роспись.
Исполнение данной административной процедуры возложено на

специалиста многофункционального центра или специалиста Отдела (при 
обращении в Отдел) ответственного за выдачу документов.

3.7.4. После получения заявителем результата муниципальной услуги в 
течение 7 (семи) рабочих дней специалист многофункционального центра 
возвращает пакет документов в уполномоченный орган (при обращении в 
многофункциональный центр).

3.7.5. Исполнение данной административной процедуры возложено на 
работника многофункционального центра или специалиста Отдела.

Неполученный заявителем результат муниципальной услуги хранится в 
многофункциональном центре в течение 30 (тридцати) календарных дней от 
контрольной даты выдачи документа (контрольной датой выдачи документа 
заявителю считается день, следующий за днем истечения общего срока 
исполнения документа, указанного в расписке). Затем документ передается на 
хранение в уполномоченный орган.
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Раздел 4. Формы контроля за предоставлением услуги

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными 

специалистами положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решений

4.1.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу
ги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения и (или) действия (бездей
ствие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации муници
пального образования Тимашевский район, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги.

4.1 ^.Ответственные специалисты уполномоченного органа, руководству
ются положениями регламента и иных нормативных правовых актов, устанав
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги гражданину гарантируется 
право на получение информации о своих правах, обязанностях и порядке 
предоставления муниципальной услуги; защиту сведений о персональных дан
ных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
специалистами уполномоченного органа положений настоящего регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав
лению муниципальной услуги, осуществляется постоянно непосредственно 
начальником Отдела путем проведения проверок.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в целях 
предупреждения, выявления и устранения нарушений прав Заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги.

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться главой муници
пального образования Тимашевский район, заместителем главы муниципально
го образования Тимашевский район, курирующим отраслевой (функциональ
ный) орган администрации муниципального образования Тимашевский район, 
через который предоставляется муниципальная услуга.

4.2.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением услуги в целом (комплексная проверка), либо отдельные во
просы (тематическая проверка).
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В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется выполнение ответственными лицами требований настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливаю
щих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения адми
нистративных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.2.3. Плановые проверки осуществляются один раз в год.
4.2.4. Основанием для проведения внеплановой проверки являются по

ступление жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) админи
страции муниципального образования Тимашевский район, а также должност
ных лиц, муниципальных служащих, на нарушение их прав и законных инте
ресов в ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц, ответственных 
специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше
ния порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие ими решения и действия (бездействие) при предоставлении муни
ципальной услуги. Персональная ответственность устанавливается в их долж
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий
ской Федерации.

Подраздел 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц администрации муници
пального образования Тимашевский район должен быть постоянным, всесто
ронним, объективным и эффективным.

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставление муни
ципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за исполнением регламента со стороны граждан, их объ
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального 
образования Тимашевский район, в том числе обжалования действий (бездей
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ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения регламента в 
судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) администрации муниципального образования 

Тимашевский район, предоставляющей муниципальную услугу, а также 
ее должностных лиц, муниципальных служащих

Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципального 
образования Тимашевский район, предоставляющей муниципальную услугу, 
а также ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении

муниципальной услуги

Заявители имеют право на обжалование решения и (или) действия (бездей
ствия) администрации муниципального образования Тимашевский район, а 
также ее должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставле
нии муниципальной услуги в досудебном (внесудебное) порядке (далее -  досу
дебное (внесудебное) обжалование).

Подраздел 5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются кон
кретное решение и действие (бездействие) администрации муниципального об
разования Тимашевский район, а также действие (бездействие) должностного 
лица, муниципального служащего в ходе предоставления муниципальной услу
ги, в результате которых нарушены права Заявителя на получение муниципаль
ной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услу
ги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта
ми Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Тимашевский район для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муниципального обра
зования Тимашевский район для предоставления муниципальной услуги, у За
явителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив



42

ными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муниципаль
ного образования Тимашевский район;

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не преду
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муници
пального образования Тимашевский район;

7) отказ администрации муниципального образования Тимашевский район, 
предоставляющей услугу, ее должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2.2. Жалобы подлежат рассмотрению бесплатно.

Подраздел 5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть

направлена жалоба

5.3.1 Уполномоченным органом на рассмотрение жалоб является админи
страция муниципального образования Тимашевский район.

5.3.2. Должностными лицами, уполномоченными главой муниципального 
образования Тимашевский район на рассмотрение жалоб, являются заместитель 
главы администрации муниципального образования Тимашевский район, кури
рующие отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального 
образования Тимашевский район, непосредственно предоставляющий муници
пальную услугу, порядок предоставления которой обжалуется.

Жалобы на решения принятые главой муниципального образования Тима
шевский район рассматриваются непосредственно главой муниципального об
разования Тимашевский район.

5.3.3. Жалоба на решение и действия (бездействие) администрации муни
ципального образования Тимашевский район, а также действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муници
пальной услуги подается главе муниципального образования Тимашевский 
район.

Подраздел 5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явля
ется поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги в соответ
ствии с регламентом (далее -  жалоба).

Жалоба подается в администрацию муниципального образования Тима
шевский район в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронном виде.

5.4.2. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предо
ставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на по
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лучение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги):

в уполномоченном органе, непосредственно предоставляющем муници
пальную услугу;

в многофункциональном центре.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления му

ниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также подана в общественную 

приемную муниципального образования Тимашевский район, расположенную 
по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г.Тимашевск, ул.Красная, 
103, кабинет № 7, график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг 
-  с 8.00 до 17.00, пятница -  с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, 
воскресенье -  выходные дни.

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте: по адресу: 
352700, г.Тимашевск, ул.Красная, 103.

5.4.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред
ством:

а) официального сайта муниципального образования Тимашевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет -  www.timregion.ru раз
дел «Виртуальная приемная главы муниципального образования Тимашевский 
район»;

б) федеральной государственной информационной системы «Единый пор
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый пор
тал): www.gosuslugi.ru;

в) государственной информационной системы Краснодарского края «Пор
тал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее - 
портал Краснодарского края) http://pgu.krasnodar.ru.

г) портала федеральной государственной информационной системы, обес
печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципаль
ными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использовани
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.4.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа предоставляющего услугу или фамилию, имя, от

чество (последнее - при наличии) должностного лица органа, предоставляюще
го муниципальную услугу, муниципального служащего решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба

http://www.timregion.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://pgu.krasnodar.ru
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направляется способом, указанным в подпункте «г» пункта 5.4.3 подраздела 5.4 
раздела 5 регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) админи
страции муниципального образования Тимашевский район, ее должностного 
лица или муниципального служащего администрации муниципального образо
вания Тимашевский район;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и дей
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
его муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены доку
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.4.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно
мочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представле
ны:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера
ции доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера
ции доверенность, заверенная печатью (при наличии) Заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 5.4.6. подраздела 5.4 раздела 5 регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.8. Жалоба рассматривается администрацией муниципального образова
ния Тимашевский район в соответствии с порядком подачи и рассмотрения жа
лоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального об
разования Тимашевский район, ее должностных лиц либо муниципальных слу
жащих при предоставлении муниципальных услуг (далее -  Порядок рассмотре
ния жалоб).

5.4.9. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услу
ги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с Порядком 
рассмотрения жалоб администрацией муниципального образования Тимашев
ский район. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра
ции жалобы в администрации муниципального образования Тимашевский рай
он.



45

5.4.10. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, непосредственно 
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации в Уполномо
ченном органе в день ее поступления, после чего жалоба должна быть направ
лена в общий отдел управления делами администрации муниципального обра
зования Тимашевский район в течение рабочего дня.

При подаче жалобы лично в письменной форме заявителю на копии или 
втором экземпляре жалобы на лицевой стороне первого листа должностным 
лицом, ответственным за прием жалоб, указывается: наименование отраслевого 
(функционального) органа администрации муниципального образования Ти
машевский район, дата поступления и порядковый номер жалобы, проставляет 
подпись с указанием наименования должности лица, принявшего жалобу.

5.4.11. Жалоба, направленная уполномоченным органом, непосредственно 
предоставляющим муниципальную услугу или многофункциональным цен
тром, а также полученная от заявителя при личном его обращении, по почте 
или в электронном виде, подлежит регистрации в общем отделе управления де
лами администрации муниципального образования Тимашевский район в день 
ее поступления.

5.4.12. В случае если жалоба подана в администрацию муниципального 
образования Тимашевский район, в компетенцию которой не входит ее рас
смотрение, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное на 
рассмотрение жалобы должностное лицо, направляет жалобу в уполномочен
ный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалоб

5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образова
ния Тимашевский район, подлежит рассмотрению должностным лицом, упол
номоченным на ее рассмотрение, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации в соответствии с пунктом 5.4.10. подраздела 5.4 раздела 5 регла
мента, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо от 
исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару
шения установленного срока таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации, в соответствии с пунктом 5.4.10. подраздела 5.4 раздела 5 
регламента.

5.5.2. В случае подачи заявителем жалобы через многофункциональный 
центр, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администра
цию муниципального образования Тимашевский район для ее рассмотрения в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и администрацией муниципального образова
ния Тимашевский район, но не позднее следующего рабочего дня со дня по
ступления жалобы.
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Подраздел 5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Подраздел 5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ста
тьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» администрация муниципального образования 
Тимашевский район принимает, в форме постановления, одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных администрацией муниципального образования Ти
машевский район либо должностного лица администрации муниципального 
образования Тимашевский район, муниципального служащего опечаток и оши
бок в выданных в результате предоставления документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено федеральными зако
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас
нодарского края и муниципальными правовыми актами муниципального обра
зования Тимашевский район, а также в иных формах.

При удовлетворении жалобы администрация муниципального образования 
Тимашевский район принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста
новлено законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль
ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации му
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ниципального образования Тимашевский район.
5.7.4. Администрация муниципального образования Тимашевский район 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд

ке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе в со
ответствии с пунктом 5.4.6 подраздела 5.4 раздела 5 регламента.

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же За
явителя и по тому же предмету жалобы.

Администрация муниципального образования Тимашевский район вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука
занные в жалобе.

Подраздел 5.8 Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.7.1 подраздела 5.7 раздела 5 регламента, должностном лицом, наде
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в письменной форме заявите
лю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.2. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше
ния, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте 
«г» 5.4.3 подраздела 5.4 раздела 5 регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования.

5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступ
ления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру Тимашев- 
ского района.

Подраздел 5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в со
ответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным зако
нодательством Российской Федерации.



Подраздел 5.10. Право Заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в 
письменной либо устной форме.

Подраздел 5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

5.11.1. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рас
смотрения жалоб в письменной форме на основании письменного обращения 
заявителя в администрацию муниципального образования Тимашевский район; 
в устной форме при личном обращении (или по телефонам) -  в уполномочен
ном органе, либо многофункциональном центре.

5.11.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа
лоб осуществляется, в том числе путем размещения данной информации на ин
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации муниципального образования Тимашевский 
район, на Портале.
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Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение объ
ектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, без предостав
ления земельных участков и установления 
сервитутов»

Главе муниципального образования
Тимашевский район

(фамилия, имя, отчество)

ОТ

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);наименование и место 
нахождения Заявителя(для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о гос
ударственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и иденти
фикационный номер налогоплательщика, за исключе
нием случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо)
почтовый адрес:________________

адрес электронной почты (при наличии): 

(указывается по выбору заявителя, для связи с ним)

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу принять решение о заключении договора на размещение объекта:

(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, кадастровый номер участка, условный номер участка, площадь)



сроком на месяца(ев)

При этом сообщаю:
Планируемый к размещению объект относится к следующей категории объек
тов (нужное подчеркнуть):
1. Подземные линейные сооружения, а также их надземная часть и сооружения, 
технологически необходимые для их использования, для размещения которых 
не требуется разрешение на строительство;
2. Водопроводы или водоводы любого вида, для размещения которых не требу
ется разрешение на строительство;
3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, 
для размещения которых не требуется разрешение на строительство;
4. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с 
ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное пред
назначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, 
для размещения которых не требуется разрешение на строительство;
5. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для раз
мещения которых не требуется разрешение на строительство;
6. Защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешение на 
строительство;
7. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для раз
мещения которых не требуется разрешение на строительство;
8. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения свя
зи, для размещения которых не требуется разрешение на строительство;
9. Проезды, в том числе вдольтрассовые и подъездные дороги, для размещения 
которых не требуется разрешение на строительство;
10. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для 
размещения которых не требуется разрешение на строительство;
11. Элементы благоустройства территории и малых архитектурных форм (бе
седки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фона
ри, урны для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и мостики), за 
исключением элементов благоустройства пляжных территорий;
12. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной 
службы, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
13. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе авто
матические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заяв
лении сведениями, сообщать в

(наименование уполномоченного органа)
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(должность) (подпись)

« ___ » __________ 20 ___ г. М.П.
(дата)

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район

(Ф.И.О.)

(при наличии)

И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

Главе муниципального 
образования Тимашевский район 
А.В. Житлову

от Иванова Ивана Ивановича 
паспорт серии 0305 № 353266 выдан 
УФМС России по Краснодарскому краю в 
Тимашевском район 30.01.2010, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Красная, 5

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу принять решение о заключении договора на размещение объекта: 
защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство_______________________ _̂_____________________________

(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:
Тимашевский район, ст-ца Новокорсунская, ул. Пшеничная, 11,

(город, район, улица, кадастровый номер участка, условный номер участка, площадь)

кадастровый номер земельного участка: 23:31:0201000:001, площадь 1200 
кв.м.

сроком на 4 месяца(ев)
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При этом сообщаю:
Планируемый к размещению объект относится к следующей категории 
объектов (нужное подчеркнуть):
1. Подземные линейные сооружения, а также их надземная часть и сооружения, 
технологически необходимые для их использования, для размещения которых 
не требуется разрешение на строительство;
2. Водопроводы или водоводы любого вида, для размещения которых не 
требуется разрешение на строительство;
3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, 
для размещения которых не требуется разрешение на строительство;
4. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также связанные с 
ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное 
предназначенное для осуществления передачи электрической энергии 
оборудование, для размещения которых не требуется разрешение на 
строительство;
5. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 
размещения которых не требуется разрешение на строительство;
6. Защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешение на 
строительство:
7. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования недрами, для 
размещения которых не требуется разрешение на строительство;
8. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения 
связи, для размещения которых не требуется разрешение на строительство;
9. Проезды, в том числе вдольтрассовые и подъездные дороги, для размещения 
которых не требуется разрешение на строительство;
10. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для 
размещения которых не требуется разрешение на строительство;
11. Элементы благоустройства территории и малых архитектурных форм 
(беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, 
фонари, урны для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и 
мостики), за исключением элементов благоустройства пляжных территорий;
12. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной 
службы, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
13. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 
автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на 
дворовых территориях многоквартирных жилых домов.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в
администрацию муниципального образования Тимашевский район

(наименование уполномоченного органа)

И.И. Иванов
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
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« 23_» ______ марта______ 20 17 г.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района

М.П. (при наличии)

И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»

Главе муниципального образования
Тимашевский район

(фамилия, имя, отчество)
ОТ

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);наименование и место 
нахождения Заявителя(для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо) 
почтовый адрес:________________

адрес электронной почты (при наличии): 

(указывается по выбору заявителя, для связи с ним)

заявление
о заключении договора на размещение объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов.

Прошу заключить договор на размещение объекта:

на земельном участке, находящемся в государственной/муниципальной 
собственности (указать нужное), расположенном по адресу:
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1. Сведения о заявителе:
1.1. Юридическое лицо:
Наименование:_____________________________________________________
Место нахождения:_________________________________________________
Организационно-правовая форма:____________________________________
ОГРН:___________________________________________________________
ИНН:_____________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц:___________________________
Почтовый адрес:___________________________________________________
Адрес электронной почты:__________________________________________
Номер телефона:___________________________________________________
1.2. Индивидуальный предприниматель:
Фамилия____________ _____________________________________________
Имя_____________________________________________________________
Отчество_________________________________________________________
Место жительства:__________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:______________________
Сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей:__________
Почтовый адрес:__________________________________________________
Адрес электронной почты:__________________________________________
Номер телефона:___________________________________________________
1.3. Представитель заявителя:
Фамилия__________________________________________________________
Имя______________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия:__________________
Почтовый адрес:___________________________________________________
Адрес электронной почты:___________________________________________
Номер телефона:__________________________________________________
2. Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется
использование образованного земельного участка или его части):________
Кадастровый номер квартала (в случае, если планируется размещения объекта 
на землях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности): ________________________________________
Адрес (адресные ориентиры земельного участка):_______________________

Срок использования земельного участка в связи с размещением объекта:____
3. Обоснование необходимости размещения объекта:_________________ .

При этом сообщаю, что планируемый к размещению объект относится к 
следующему виду объектов (указать нужный вариант):
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1. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, для 
размещения которых не требуется разрешение на строительство.

2. Газопроводы низкого и (или) среднего давления в случаях, когда 
проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет не 
более 0,3 МПа и когда расстояние от газоиспользующего оборудования до 
существующих сетей газораспределения и газопотребления, измеряемое по 
прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров в 
границах городских поселений и не более 500 метров в границах сельских 
поселений, и мероприятия по подключению (технологическому 
присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения 
территории поселения, а указанная сеть газораспределения и газопотребления 
пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, 
для размещения которых не требуется разрешение на строительство.

3. Иные трубопроводы, давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не 
требуется разрешение на строительство.

4. Пруд-испаритель (за исключением прудов - испарителей 
агропромышленного комплекса).

5. Общественный туалет нестационарного типа.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления я,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)
настоящим даю согласие на обработку моих персональных 
данных______________________ .

(подпись)
Также я согласен, что ответственность за достоверность представляемых в 

уполномоченный орган (указать наименование) сведений и документов несу 
лично в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение: на____листах, в 1 экз.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

«__» ____________20__года
(дата)

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»

Главе муниципального 
образования Тимашевский район 
А.В. Житлову

от Иванова Ивана Ивановича 
паспорт серии 0305 № 353266 выдан 
УФМС России по Краснодарскому краю в 
Тимашевском район 30.01.2010, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Красная, 5

заявление
о заключении договора на размещение объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов.

Прошу заключить договор на размещение объекта:
_______________ общественный туалет нестационарного типа,_______________
на земельном участке, находящемся в государственной/муниципальной 
собственности (указать нужное), расположенном по адресу:
Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Новокорсунская, 
ул. Пшеничная, 11
1. Сведения о заявителе:
1.1. Юридическое лицо:
Наименование:_________________________________________________
Место нахождения:_____________________________________________
Организационно-правовая форма:________________________________
ОГРН:_______________________________________________________
ИНН:
Сведения о государственной регистрации юридического лица в Едином
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государственном реестре юридических лиц:_________________________
Почтовый адрес:_______________________________________________
Адрес электронной почты:________________________________________
Номер телефона:________________________________________________
1.2. Индивидуальный предприниматель:
Фамилия: Иванов
Имя: Иван 
Отчество: Иванович
Место жительства: г. Тимашевск, ул. Красная, 5,
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт серии 0305 
№ 353266 выдан УФМС России по Краснодарскому краю в Тимашевском 
район 30.01.2010 г.,
Сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государствен
ном реестре индивидуальных предпринимателей: ОГРН 000000000000 
Почтовый адрес: г. Тимашевск, ул. Красная, 5,
Адрес электронной почты:___________________________________________
Номер телефона: 8919 0000000
1.3. Представитель заявителя:
Фамилия______________________________________________________
Имя__________________________________________________________
Отчество______________________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия:______
Почтовый адрес:_______________________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________
Номер телефона:______________________________________________
2. Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется 
использование образованного земельного участка или его части): 
23:31:0201000:871
Кадастровый номер квартала (в случае, если планируется размещения объекта 
на землях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности):
Адрес (адресные ориентиры земельного участка): ст-ца Новокорсунская, 
ул. Пшеничная, 11
Срок использования земельного участка в связи с размещением объекта: с 
01.03.2017 по 01.09.2017.
3. Обоснование необходимости размещения объекта: обеспечение населения 
общественными туалетами нестационарного типа.

При этом сообщаю, что планируемый к размещению объект относится к 
следующему виду объектов (указать нужный вариант):

1. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, для 
размещения которых не требуется разрешение на строительство.

2. Газопроводы низкого и (или) среднего давления в случаях, когда 
проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет не
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более 0,3 МПа и когда расстояние от газоиспользующего оборудования до 
существующих сетей газораспределения и газопотребления, измеряемое по 
прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров в 
границах городских поселений и не более 500 метров в границах сельских 
поселений, и мероприятия по подключению (технологическому 
присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения 
территории поселения, а указанная сеть газораспределения и газопотребления 
пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, 
для размещения которых не требуется разрешение на строительство.

3. Иные трубопроводы, давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не 
требуется разрешение на строительство.

4. Пруд-испаритель (за исключением прудов - испарителей 
агропромышленного комплекса).

5. Общественный туалет нестационарного типа.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления я, 
Иванов Иван Иванович, настоящим даю согласие на обработку моих 
персональных данных___________________.

(подпись)
Также я согласен, что ответственность за достоверность представляемых в 

уполномоченный орган (указать наименование) сведений и документов несу 
лично в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение: на 4 листах, в 1 экз.

_______________  И.И. Иванов
(подпись)

25 марта 2017 года

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на 
размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов»

Главе муниципального образования
Тимашевский район

(фамилия, имя, отчество)
ОТ

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);наименование и место 
нахождения Заявителя(для юридического лица), а 
также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо)
почтовый адрес:________________

адрес электронной почты (при наличии):

(указывается по выбору заявителя, для связи с 
ним)

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу заключить договор на размещение



(вид объекта) на земельном участке
государственной или муниципальной собственности.
1. Сведения о заявителе
1.1. Физические лица:
фамилия __________________________________________________
имя ___________________________________________________________
отчество __________________________________________________
место жительства ___________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность ___________________

сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявителем является 
индивидуальный предприниматель):

почтовый адрес _____________________________________________ _
адрес электронной почты 
номер телефона
1.2. Юридические лица:
наименование _______________________________________________
место нахождения ___________________________________________
организационно-правовая форма _________________________________
ОГРН: __________________________________________________________
ИНН: __________________________________________________________
почтовый адрес ______________________________________________
адрес электронной почты ______________________________________
номер телефона _v
1.3. Представитель заявителя:
фамилия ___________________________________________________________
имя _:
отчество _:
реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия __________________ :
почтовый адрес _.
адрес электронной почты ______________________________________:
номер телефона ____________________________________________ _
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка ____________________________
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не
сформирован)

адрес (адресные ориентиры земельного участка) ______________
срок использования земельных участков в связи с размещением объекта



3. Сведения об объекте:
вид объекта ______________________
количество объектов ______________
обоснование необходимости размещения объекта

4. Дополнительные сведения:
способ получения результата рассмотрения заявления _____________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления
Я.,

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

даю согласие на обработку моих персональных данных ____________
(подпись)

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов»

Главе муниципального 
образования Тимашевский район 
А.В. Житлову

от Иванова Ивана Ивановича 
паспорт серии 0305 № 353266 выдан 
УФМС России по Краснодарскому краю в 
Тимашевском район 30.01.2010, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Красная, 5

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу заключить договор на размещение
геодезических знаков__________________ •_____ на земельном участке

(вид объекта)

государственной или муниципальной собственности.
1. Сведения о заявителе
1.1. Физические лица:
фамилия Иванов___________________________________________
имя Иван______________________________________________________
отчество Иванович_________________________________________
место жительства г. Тимашевск, ул. Красная, 5__________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт серии 0305 № 
353266 выдан УФМС России по Краснодарскому краю в Тимашевском район 
30.01.2010 г.
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявителем



2

является индивидуальный предприниматель):
ОГРН ИП 000000000000____________________

почтовый адрес г. Тимашевск, ул. Красная, 5____________________
адрес электронной почты ----- -------------------------------------------------
номер телефона 89180000000_________________________________
1.2. Юридические лица:
наименование _______________________________________ ______
место нахождения __________________________________________
организационно-правовая форма ________________________________
ОГРН: _________________________________________________________
ИНН: __________________________________ ______________________
почтовый адрес ______________ _________________ _____________
адрес электронной почты _____________________________________
номер телефона ____________________________________________
1.3. Представитель заявителя:
фамилия __________________________________________________________
имя __________________________________________________________
отчество _________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность ___________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия ________________
почтовый адрес ____________________________________________
адрес электронной почты ______ _______
номер телефона ___________________________________________
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка 23:31:0201000:871 00________
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не 
сформирован)

адрес (адресные ориентиры земельного участка): Краснодарский край, 
Тимашевский район, ст-ца Новокорсунская. ул. Пшеничная, 11 
срок использования земельных участков в связи с размещением объекта
_______________________с 01.03.2017 по 01.09.2017______________________
3. Сведения об объекте:
вид объекта металлический_________________________________
количество объектов _6_____________________________________

выполнение
обоснование необходимости размещения объекта геодезических работ

4. Дополнительные сведения:
способ получения результата рассмотрения заявления ___ ______ _

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления 
Я, ______________________ Иванов Иван Иванович_________________
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(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

даю согласие на обработку моих персональных данных

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района

(подпись)

И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на 
размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов»

Главе муниципального образования
Тимашевский район

(фамилия, имя, отчество)
ОТ

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);наименование и место 
нахождения Заявителя(для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо) 
почтовый адрес:________________

адрес электронной почты (при наличии): 

(указывается по выбору заявителя, для связи с ним)

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу заключить договор на размещение

(вид объекта)
на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности.
1. Сведения о заявителе
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1.1. Физические лица:
фамилия ______________________________________ _____________
имя ___________________________________________________________
отчество ___________________________________________________
место жительства _____________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность ____________________
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в случае, если 
заявителем является индивидуальный предприниматель)

почтовый адрес ____________________________________
адрес электронной почты
номер телефона _______ ____________________________
1.2. Юридические лица:
наименование _____________________________________
место нахождения _________________________________
организационно-правовая форма ____ __________________
ОГРН: ______________________________________________
ИНН: _______________________________________________
почтовый адрес _______ ____________________________
адрес электронной почты __________ __________________
номер телефона ____________________________________
1.3. Представитель заявителя:
фамилия _____________ _______ ____________________
имя _____________________________________ __________
отчество _________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность __________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия _______
почтовый адрес
адрес электронной почты ____________________________
номер телефона ____________________________________
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка __________________
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не 
сформирован)

адрес (адресные ориентиры земельного участка) ________________
срок использования земельных участков в связи с размещением объекта

3. Сведения об объекте:
вид объекта ___________________________________________
количество объектов _____________________________________
обоснование необходимости размещения объекта ________________
4. Дополнительные сведения:



3

способ получения результата рассмотрения заявления __________________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления 
Я, _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

даю согласие на обработку моих персональных данных. _ _ _ _ _
(подпись)

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на 
размещение объектов на землях 
или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и 
установления сервитутов»

Главе муниципального 
образования Тимашевский район 
А.В. Житлову

от Иванова Ивана Ивановича 
паспорт серии 0305 № 353266 выдан 
УФМС России по Краснодарскому 
краю в Тимашевском район 30.01.2010, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Красная, 5

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

____________ Иванов Иван Иванович, ОГРН ИЛ 000000000000____________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица/представителя заявителя)

в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 июля 2015 года № 627 «Об установлении Порядка и 
условий размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов на 
территории Краснодарского края» прошу заключить договор на размещение

передвижного луна-парка______________________
(вид объекта)

на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности.
1. Сведения о заявителе
1.1. Физические лица:
фамилия Иванов____________________________________________
имя Иван
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отчество Иванович__________________________________________
место жительства г. Тимашевск, ул. Красная, 5____________________
реквизиты документа, паспорт серии 0305 № 353266 выдан
удостоверяющего личность УФМС России по Краснодарскому краю в

Тимашевском район 30.01.2010__________
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в случае, если 
заявителем является индивидуальный предприниматель)

ОГРНИП 000000000000_____________________
почтовый адрес г. Тимашевск, ул. Красная, 5_____________________
адрес электронной почты
номер телефона ___________ 8919000000________________________
1.2. Юридические лица:
наименование __________ __________ _____________ ____________
место нахождения ____________________________________________
организационно-правовая форма _________________________________
ОГРН: ________________________________________________________
ИНН: __________________________________________________________
почтовый адрес ______________________________________________
адрес электронной почты _______________________________________
номер телефона ______________________________________________
1.3. Представитель заявителя:
фамилия ___________________________________________________
имя _____________________________________________________________
отчество ___________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность ____________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия __________________
почтовый адрес ______________________________________________
адрес электронной почты ______________________________________
номер телефона ______________________________________________
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка 23:31:0201000:871 00_________
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не 
сформирован)

хут. Мирный,
адрес (адресные ориентиры земельного участка) ул. Ленина, д. 100______
срок использования земельных участков в связи с размещением объекта 
с 01.06.2017 по 01.08.2017.____________________________________________
3. Сведения об объекте:
вид объекта передвижного луна-парка__________________________
количество объектов _1_________________________________________

Для организации отдыха
обоснование необходимости размещения объекта населения____________
4. Дополнительные сведения:
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способ получения результата рассмотрения заявления лично____________
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления 
Я, _____________________ Иванов Иван Иванович_____________________

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)

даю согласие на обработку моих персональных данных. __________
(подпись)

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

Главе муниципального образования
Тимашевский район

(фамилия, имя, отчество)
от

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);наименование и место 
нахождения Заявителя(для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо) 
почтовый адрес:________________

адрес электронной почты (при наличии):

(указывается по выбору заявителя, для связи с 
ним)

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу принять решение о заключении договора на размещение объекта:
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(наименование объекта)

на земельном участке по адресу:

(город, район, улица, кадастровый номер участка, условный номер участка, площадь)

сроком на_______________ месяца(ев).

При этом сообщаю, что планируемый к размещению объект относится к 
категории
спортивных и детских площадок (нужное подчеркнуть).
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 Г.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение объ
ектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

Главе муниципального 
образования Тимашевский район 
А.В. Житлову

от Иванова Ивана Ивановича 
паспорт серии 0305 № 353266 выдан 
УФМС России по Краснодарскому краю в 
Тимашевском район 30.01.2010, зареги- 
стрированного(ой) по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Красная, 5

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу принять решение о заключении договора на размещение объекта:
детская площадка

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:

Тимашевский район, ст-ца Новокорсунская, ул. Пшеничная, 11,
(город, район, улица,

23:31:0201000:001, площадь 1200 кв.м.
кадастровый номер участка, условный номер участка, площадь)

сроком на 4 месяца(ев).

При этом сообщаю, что планируемый к размещению объект относится к кате
гории
спортивных и детских площадок (нужное подчеркнуть).
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
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заявлении сведениями, сообщать в
администрацию муниципального образования Тимашевский район

(наименование уполномоченного органа)

_____________ И.И. Иванов
(подпись)

25 марта 2017 года

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевского района И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № И 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

Главе муниципального образования
Тимашевский район

(фамилия, имя, отчество)

ОТ

(фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность
заявителя (для гражданина);наименование и место нахождения 
Заявителя(для юридического лица), а также государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо)
почтовый адрес:________________

адрес электронной почты (при наличии):

(указывается по выбору заявителя, для связи с ним)

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу заключить договор на размещение:

(вид объекта)
на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности.
1. Сведения о заявителе
1.1. Индивидуальные предприниматели:
фамилия
имя
отчество



2

сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государ
ственном реестре индивидуальных предпринимателей

ИНН
почтовый адрес
адрес электронной почты ___
номер телефоны_____________________________________________
1.2. Юридические лица:
наименование__________________________________________________
место нахождения_______________________________________________
ОГРН:_________________________________________________________
ИНН:_________________________________________________________
почтовый адрес_________________________________________________
адрес электронной почты_________________________________________
номер телефоны________________________________________________
1.3. Представитель заявителя:
фамилия______________________________________________________
имя___________________________________________________________
отчество ______________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность___________________

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

почтовый адрес____________________________________________________
адрес электронной почты________________________________________
номер телефона_________________________________________________
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка_____________________________
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не
сформирован)_______________________________________________
адрес (в случае отсутствия адреса, необходимо установить местоположение 
земельного участка с обязательным указанием координат четырех 
поворотных точек в системе GPS для размещения пункта приема вторичного 
сырья):______________________________________________

Срок использования земельного участка для размещения пункта приема
вторичного сырья до «____»__________________20__г. включительно.
3. Сведения об объекте:
вид объекта:________________________________________________
количество объектов:
обоснование необходимого размещения объекта
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления

При этом сообщаю:
Планируемый к размещению объект представляет собой пункт приема 
вторичного сырья, согласно схеме его размещения, соответствующей 
документам территориального планирования и градостроительного 
зонирования (в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов» и Санитарными правилам по сбору, хранению, транспортировке 
и первичной обработке вторичного сырья, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом СССР от 22.01.1982 №2524-82).
Гарантирую, что размещение и планировка объекта, его техническая 
оснащенность отвечает санитарным, противопожарным, экологическим и 
другим нормам и правилам, условиям приема, хранения и перевозки 
вторичного сырья, а также обеспечены надлежащие условия труда и правила 
личной гигиены работников.

Приложение:
1 ._____________________ на____ л. в___экз.,
2 . ____________________  на____ л. в___экз.,
3 ._____________________ на____ л. в___экз.,

Даю согласие на обработку моих персональных данных_______
(подпись)

(Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись)

М.П. « » 20__года
(при наличии печати) (дата)

Заместитель главы муниципального
образования Тимашевский район И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на размещение 
объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

Главе муниципального 
образования Тимашевский район 
А.В. Житлову

от Иванова Ивана Ивановича 
паспорт серии 0305 № 353266 выдан 
УФМС России по Краснодарскому краю в 
Тимашевском район 30.01.2010, 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Красная, 5

заявление о заключении договора 
на размещение объектов на землях или земельных участках, 

без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов.

Прошу заключить договор на размещение:
пунктов приёма вторичного сырья

(вид объекта)
на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 
собственности.
1. Сведения о заявителе
1.1. Индивидуальные предприниматели:
Фамилия: Иванов 
Имя: Иван 
Отчество: Иванович
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государ
ственном реестре индивидуальных предпринимателей:
ОГРНИП: 000000000000 
ИНН: 23030000000
почтовый адрес: г. Тимашевск, ул. Красная, 5 
адрес электронной почты: 
номер телефоны: 8918000000
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1.2. Юридические лица:
наименование_______________________________
место нахождения___________________________
ОГРН:_____________________________________
ИНН:______________________________________
почтовый адрес_____________________________
адрес электронной почты_____________________
номер телефоны_____________________________
1.3. Представитель заявителя:
фамилия___________________________________
имя________________________________________
отчество ___________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

почтовый адрес________________________________________________
адрес электронной почты__________________________________
номер телефона__________________________________________
2. Сведения о земельном участке:
кадастровый номер земельного участка: 23:31:0201000:871 00
кадастровый номер квартала (в случае, если земельный участок не
сформирован)______________________________________________
адрес (в случае отсутствия адреса, необходимо установить местоположение 
земельного участка с обязательным указанием координат четырех поворотных 
точек в системе GPS для размещения пункта приема вторичного сырья): х. 
Мирный, ул. Ленина, около д. 100 и 102

Срок использования земельного участка для размещения пункта приема 
вторичного сырья до «20» сентября 2017 года включительно.
3. Сведения об объекте:
вид объекта: пунктов приёма вторичного сырья (стеклотара)
количество объектов:________1_________________________________
обоснование необходимого размещения объекта____________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях рассмотрения настоящего заявления 
_______________________ Я, Иванов Иван Иванович_______________________

(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)
Даю согласие на обработку моих персональных данных_____________

(подпись)
При этом сообщаю:
Планируемый к размещению объект представляет собой пункт приема 
вторичного сырья, согласно схеме его размещения, соответствующей 
документам территориального планирования и градостроительного 
зонирования (в соответствии с постановлением Правительства Российской
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Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов» и 
Санитарными правилам по сбору, хранению, транспортировке и первичной 
обработке вторичного сырья, утвержденными Главным государственным 
санитарным врачом СССР от 22.01.1982 №2524-82).
Гарантирую, что размещение и планировка объекта, его техническая 
оснащенность отвечает санитарным, противопожарным, экологическим и 
другим нормам и правилам, условиям приема, хранения и перевозки 
вторичного сырья, а также обеспечены надлежащие условия труда и правила 
личной гигиены работников.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.И. Иванов_______________________
(подпись)

25 марта 2017 года

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района И.Б. Репях



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Заключение договора на 
размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договора на размещение объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов»

Выдача заявителю расписки в получении документов либо копии заявления с датой регистрации 
или направление уведомления о приеме документов, поданных в электронном виде
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В случае подачи заявления через 
многофункциональный центр -  передача 

документов в уполномоченный орган

__________________ i___________________________________________________________
Регистрация заявления уполномоченным органом. Рассмотрение заявления 

и документов, направление межведомственных запросов
_

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района И.Б. Репях


