
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

от 2 1 М Л О И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Тимашевск
№ Ш с .

О внесении изменений в постановление администрации муииципаль i 
образования Тимашевский район от 23 января 2017 года № 32 

«Об утверждении административного регламента по предоставлен! i 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственное
на торгах»

I я,

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210- 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
новлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения i 
ственных функций и административных регламентов предоставления i 
ственных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации о 
раля 2017 года № 150 «О внесении изменений в постановление Прави ельства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797», п о с т а н о в л я л а :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципально 
зования Тимашевский район от 23 января 2017 года № 32 «Об утвержден! 
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги

ого

ю
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ставление земельных участков, находящихся в государственной или муш ципаль- 
ной собственности, на торгах», изложив приложение к постановлению и г риложе- 
ние № 8 к административному регламенту по предоставлению мунищ пальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государстве! ной или 
муниципальной собственности, на торгах» в новой редакции (прилагается

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администр 
ниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать н< 
постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципал! 
разования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее поста ювление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Жи

о обра- 
и адми- 
«Предо-

$ции му- 
стоящее

ного об-

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образовани 
Тимашевский район
от p A . C f f r O / J  №

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образован!- у 
Тимашевский район 
от 23.01.2017 № 32

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на торгах»

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1.1. Предмет регулирования

1.1.1. Административный регламент по предоставлению админис рацией 
муниципального образования Тимашевский район муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной иш му
ниципальной собственности, на торгах» (далее -  регламент) определя< :т стан
дарты, сроки и последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению администрацией муниципального образования Тимаиевский 
район муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находя
щихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах > (далее 
-  муниципальная услуга).

1.1.2. Действие настоящего регламента распространяется на правоотно
шения по предоставлению в собственность, аренду по результатам а)кциона, 
проведенного по инициативе гражданина или юридического лица, заи] тересо- 
ванного в предоставлении земельного участка:

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

Подраздел 1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями в соответствии с настоящим регламентом являются 
граждане и юридические лица (далее -  заявители), заинтересован ные в 
предоставлении земельного участка либо их уполномоченные представители.

1.2.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальное услу
ги, в целях предоставления земельного участка для комплексного освоен ия тер
ритории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмот
ренного абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, могут являться только юридические лица.

1-М  Чнчвитр.пнми, имеющими право на получение муниципальное 
ги, в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликована я 
щения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 
нии участвовать в аукционе (пункт 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса 
ской Федерации) являются только граждане или в случае предоставле 
мельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хоз: 
его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Подраздел 1.3. Сведения об органах, предоставляющих 
муниципальную услугу

I услуг 
изве- 

йамере- 
Госсий- 
:ш я зе

м ством

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной ycnyif 
ществляется:

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

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

тронной почты.
1.3.1.2. Посредством размещения информации на официальном с; 

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

ственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале госудс 
ных и муниципальных услуг Краснодарского края в информац] 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Портал).

1.3.1.5. Посредством размещения информационных стендов в адм: 
ции муниципального образования Тимашевский район.

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления мунициф; 
услуги осуществляется бесплатно.

и осу- 
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Специалист, осуществляющий консультирование (посредством те. [ефона 
или лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, долж( н кор
ректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать св )Ю 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, ли! 
готовка ответа требует продолжительного времени, он может предложит!, 
тившемуся обратиться письменно, либо назначить другое удобное для 
ресованного лица время для получения информации.

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

Индивидуальное письменное информирование (по электронной 
осуществляется путем направления электронного письма на адрес электр 
почты заявителя и должно содержать четкий ответ на поставленные вопр

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

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

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

ния приема заявителей.
Информационные стенды, размещенные в уполномоченном органе 

ны содержать:
режим работы, адрес администрации муниципального образована; 

шевский район;
адрес официального сайта муниципального образования Тимаи| 

район, адрес электронной почты администрации муниципального обра 
Тимашевский район;

почтовые адреса, телефоны, фамилии должностных лиц администрации 
муниципального образования Тимашевский район;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальнс||й услу
ги;

сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок предоставления муниципальной услуги (для информационных 

стендов, размещенных в уполномоченном органе);
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и обрг зцы за

полнения таких заявлений (для информационных стендов, размещенных в 
уполномоченном органе;

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

под- 
обра- 

аинте-

минут,
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ожида-

долж-

Тима-

евский
ования

http://www.timregion.ru
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основания для отказа в приеме документов о предоставлении мунишпаль 
ной услуги, в предоставлении муниципальной услуги (для информационных 
стендов, размещенных в уполномоченном органе);

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации муниципального образования Тимашевсю й рай
он, а также должностных лиц и муниципальных служащих;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной усАуги. 
1.3.4. Информация о местонахождении и графике работы, справоч! ых те

лефонах администрации муниципального образования Тимашевский рай эн, ор
ганов государственной власти, участвующих в предоставлении муницип зльной 
услуги:

1.3.4.1. Администрация муниципального образования Тимашевскш| район 
расположена по адресу:

3 . « Ж  уд,Красна^,, ЮЗ, адрес официального сайта:
www.timregion.ru, официальный адрес электронной почты: timadm@mail. и .

График (режим) работы администрации муниципального образоваг ия 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 пятниц’ 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 щресу: 
352700, г.Тимашевск, ул.Пионерская, 90А; телефон (861-30) 4-03-25: адрес 
электронной почты: ms31-tim@mail.ru

1.3.4.3. Межрайонная инспекция ФНС Россия № 10 Краснодарскоф края, 
расположена: 352700, г.Тимашевск, ул.Ленина 171, контактные Tej ефоны

етверг, 
енье

( 861-30) 4-23-11; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, > 
пятница -  с 8.00 до 17.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскре 
выходные дни.

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

1.3.4.5. Администрации сельских поселений Тимашевского района:
1) администрация Незаймановского сельского поселения, располо? 

адресу: Тимашевский район, х.Незаймановский, ул.Красная, 154а; адре 
тронной почты: nezamsp@bk.ru; телефон для справок: (861-30) 3-07-15; 
(режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  с 
16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные дни;

2) администрация Новоленинского сельского поселения располоя 
адресу: Тимашевский район, х.Ленинский, ул.Космонавтов, 10; адрес эл т р о н 
ной почты: novoleninsk2@mail.ru; телефон для справок: (861-30) 3-9 М 0; гра

лашев- 
аожен- 
лефон 
етверг, 
:енье —

ена по 
с элек- 
график 
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графи:

фик (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  с
16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные дни;

3) администрация Новокорсунского сельского поселения располож 
адресу: Тимашевский район, ст.Новокорсунская, ул.Красная,3; адрес эле: 
ной почты: poklad@adm-novokor.ru; телефон для справок: (861-30) 
график (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные дн

4) администрация Дербентского сельского поселения расположена 
ресу: Тимашевский район, х.Танцура-Крамаренко, ул.Советская,4; адре 
тронной почты: admtopoli@mail.ru; телефон для справок: (861-30) 3-63-' 
фик (режим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  с
16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные дни;

5) администрация Днепровского сельского поселения расположена 
ресу: Тимашевский район, ст.Днепровская, ул. Ленина, 68; адрес электх 
почты dneprovkasp@mail.ru; телефон для справок: (861-30) 3-33-16; гра<| 
жим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  с 8.00 д( 
перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные дни;

6) администрация сельского поселения Кубанец расположена по 
Тимашевский район, х.Беднягина, ул.Юбилейная, 1; адрес электронной 
kubanez-86130@yandex.ru; телефон для справок: (861-30) 9-13-25; 
жим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — с 8.00 
перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные дни;

7) администрация Медведовского сельского поселения расположен:. 
ресу: почтовый адрес: Тимашевский район, ст.Медведовская, ул.Леш: 
адрес электронной почты: medvedadm@mail.ru; телефон для
(861-30) 7-13-40; график (режим) работы: понедельник, вторник, среда,1 
пятница -  с 8.00 до 16.00, перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскре 
выходные дни;

8) администрация Поселкового сельского поселения расположена г 
су: Тимашевский район, пос.Советский, ул.Ленина, 19; адрес электрон:! 
чты: poselkovoesp@mail.ru; телефон для справок: (861-30) 3-74-36; rpa<j 
жим) работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  с 8.00 
перерыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные дни;

9) администрация Роговского сельского поселения расположена по 
Тимашевский район, ст.Роговская, ул.Ленина, 76, адрес электронной 
rogovskadm05@mail.ru; телефон для справок: (861-30) 6-63-48; график 
работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  с 8.00 до 16.01 
рыв -  с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье -  выходные дни.

1.3.4.6. В случае изменения указанных графиков, а также контакт 
лефонов и электронных адресов в настоящий регламент вносятся cootj i 
ющие изменения, информация об изменении также размещается в уста 
ном порядке на официальном сайте муниципального образования Тимаш 
район, а также на Портале.
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mailto:kubanez-86130@yandex.ru
mailto:medvedadm@mail.ru
mailto:poselkovoesp@mail.ru
mailto:rogovskadm05@mail.ru
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Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга - «Предоставление земельных участков, Находя
щихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах»

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

. 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным орг; ном.
Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу чеЬез от

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

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномо’ енный 
орган осуществляет взаимодействие с ФНС России, управлением Феде) альной 
службы государственной регистрации, кадастра и картограф! и по 
Краснодарскому краю, администрациями сельских поселений Тимаш< вского 
района.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя осущест вления 
действий, в том числе согласований, необходимых для noi умения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы м< стного 
самоуправления, государственные органы, организации, за исклю 1ением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явряются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
утвержденный решением Совета муниципального образования Тимаи 
район.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муниципальной у< луги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются
2.3.1.1. При образовании земельного участка для его продажи или предо

ставления в аренду выдача заявителю:
заверенной копии постановления администрации муниципального >бразо- 

вания Тимашевский район об утверждении схемы расположения зем<льного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории с приложе
нием этой схемы, либо

уведомления администрации муниципального образования Тимашевский 
район об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на ка
дастровом плане территории.

2.3.1.2. При подготовке к проведению аукциона выдача заявителю:

услуг,
евский
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заверенной копии распоряжения администрации муниципального образо
вания Тимашевский район о проведении аукциона, либо

уведомления администрации муниципального образования Тимашевский 
район об отказе в проведении аукциона;

2.3.1.3. При проведении аукциона выдача заявителю: 
уведомления администрации муниципального образования Тимаше|ский

район о допуске заявителя к участию в аукционе, либо
уведомления администрации муниципального образования Тимашевский 

район об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе.
2.3.1.4. В случае признания заявителя единственным участником аукциона 

или победителем аукциона выдача заявителю:
трех экземпляров проекта договора купли-продажи или договора (аренды 

земельного участка.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том ч#сле 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможности» 

приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок возвращения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1.1. Принятие решения об утверждении схемы (об отказе в утвержде

нии) расположения земельного участка на кадастровом плане террит>рии, и 
выдача его заявителю -  не более 60 календарных дней со дня принятия заявле
ния об утверждении схемы расположения земельного участка на када< тровом 
плане территории.

2.4.1.2. В срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия постановления 
об утверждении схемы уполномоченный орган направляет в управлени: Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра |жи по 
Краснодарскому краю, указанное постановление с приложением схемь: распо
ложения земельного участка, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к н< й реги
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

2.4.1.3. Принятие решения о проведении (отказе в проведении) аук! иона, и 
выдача его заявителю -  не более 60 календарных дней со дня принятия заявле
ния о проведении аукциона.

2.4.1.4. Принятие решения о допуске заявителя (отказе в допуске) к уча
стию в аукционе, и выдача его заявителю - не позднее одного дня, след тощего 
после дня подписания протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12 Зе ильно
го кодекса Российской Федерации.



един- 
купли- 
са -  не 
енного 
пунк- 

енно.

по.

2.4.1.5. Направление победителю аукциона (заявителю, признанному 
ственным участником аукциона) трех экземпляров проекта договора 
продажи земельного участка, проекта договора аренды земельного участ 
более 10 календарных дней со дня подписания протокола, предусмотр 
пунктом 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, или 
том 9 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации соответст!

2.4.2. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги
в случае, если на момент поступления в уполномоченный орган зал в.

об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотри г 
кого органа находится представленная ранее другим лицом схема рас: 
ния земельного учветкаи местоположение земельных участков, образ 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью сов 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмс 
поданиогедозднее  аяявпвния об утверждении схемы расположения земе. 
участка и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы 
ложения земельного участка приостанавливается до принятия реше: 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного учас 
бо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной 
расположения земельного участка.

2.4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в п 
установленном для официального опубликования (обнародования) к 
пальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения земс. 
участка и размещается на официальном сайте Российской Федерации 
«Интернет» www.torgi.gov.ru (далее -  официальный сайт) не менее че; 
(тридцать) календарных дней до дня проведения аукциона.

Заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион 
признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух участников 
осуществляется не ранее чем через десять дней со дня размещения инфо эмации 
о результатах аукциона или результатах рассмотрения заявок на официальном 
сайте.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулируюн их 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной у ;луги,

с указанием их реквизитов и источников официального опубликоваг ия

Предоставление уполномоченным органом муниципальной услуги осу
ществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми г ктами:

Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном голосо
вании 12 декабря 1993 года («Российская газета» от 25 декабря 19^3 года 
№ 237);

Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-Ф3 («Российская газета» от 30 октября 2001 года № 211-212, <:Г1арла-

ления 
:ии та- 
ложе- 

ование 
гадает, 
трения 
льного

распо- 
1ИЯ об 
гка ли- 
схемы

зрядке, 
уници- 
льного 
в сети 

за 30и
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ментская газета» от 30 октября 2001 года № 204-205, Собрание законодатель
ства Российской Федерации от 29 октября 2001 года № 44 ст. 4147);

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О ввел ;нии в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газ та» 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);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общи; прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Рос
сийская газета» от 8 октября 2003 года № 202, «Парламентская газета» с т 8 ок
тября 2003 года №  186, Собрание законодательства Российской Федерац ш от 6 
октября 2003 года № 40 ст. 3822); |

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орган язации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание : аконо- 
дательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, с  . 2038; 
№ 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587); |

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об элект юнной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036; № 27, ст. 3880);

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 6 )1 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управ
ления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 7 мая 2012 года, 
№ 19, ст. 2338; официальный интернет-портал правовой информации: 
www.pravo.gov.ru);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ию!Я 2012 
года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых дог ускает- 
ся 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);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 нояб )я 2012 
года № 1198 «О федеральной государственной информационной систем:, обес
печивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решгний и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», от 23 ноября 2012 года X i 271, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 26 ноября 20 2 года 
№ 48 ст. 6706);

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 го
да № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол

http://www.torgi.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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нения государственных функций и административных регламентов предостав
ления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 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);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной к !алифи- 
цированной электронной подписи при обращении за получением госуд; рствен- 
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра зотки и 
утверждения административных регламентов предоставления государс' венных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36,

йАГу с Т й ' 'У'-*!-' *г -*•
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе, (ерации 

от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов пода ш заяв- 
ттрний nfi щ щ ш в о а щ  дааашшжашш зш а д ь ш ш у а а с щ  цпн ш ышх
участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении а; 'кциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 1 1уници- 
пальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципалы ой соб
ственности, заявления о предварительном согласовании предоставления зе
мельного участка, находящегося в государственной или муниципалы эй соб
ственности, заявления о предоставлении земельного участка, находян егося в 
государственной или муниципальной собственности, и заявления о пере распре
делении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находяи [ихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований 
к их формату» (текст опубликован на официальном интернет-портале п равовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 27 февраля 2015 года) (далее - Приказ 
Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7);

Приказом Министерства экономического развития Российской Фе, 1ерации 
от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подгото iKe схе
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или зе
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке! схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположе
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе» (опубликован на официальном интернет-портале правовой ш форма
ции http://www.pravo.gov.ru, 18 февраля 2015 года);

Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-K3 «С 5 осно
вах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (газе га «Ку
банские новости», № 240 от 14 ноября 2002 года; Информационный бю шетень

И

Законодательного Собрания Краснодарского края, № 40 (70) от 18 ноября 2002 
года (часть 1), стр. 53);

Законом Краснодарского края от 2 марта 2012 года № 2446-КЗ «Об от
дельных вопросах организации предоставления государственных и муници
пальных услуг на территории Краснодарского края» (газета «Кубанские ново
сти» № 43 от 12 марта 2012 года; Информационный бюллетень Закоюдатель- 
ного Собрания Краснодарского края, № 52(182) от 11 марта 2012 года).

Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

. i-. i ■..< муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, подлея ащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 1шсле в 
................... электронной форме, порядок их представления

i:e

уча'
зек'

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем продет; 
следующие документы.

2.6.1.1. При образовании земельного участка для его продажи 
ставления в аренду, если земельный участок предстоит образовать и 
жден проект межевания территории, в границах которой предусмотрев 
зование земельного участка:

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного 
кадастровом плане территории с указанием цели использования 
участка (далее - заявление) оформленное по форме согласно приложен! 
настоящему регламенту. Образец заполнения заявления приведен в 
нии № 2 к настоящему регламенту;

2) схема расположения земельного участка, если земельный участо: 
стоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в грани: 
торой предусмотрено образование земельного участка, за исключение 
ев, когда образование земельного участка осуществляется из земель 
мельных участков, расположенных в границах населённых пунктов;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (зая! 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физ 
или юридического лица (копия, 1 экземпляр);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заяв 
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (копия 
пляр);

5) заверенный перевод на русский язык документов о государстве:!: 
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иное 
го государства в случае, если заявителем является иностранное юрщ: 
лицо.

2.6.1.2. При подготовке к проведению аукциона по продаже зек 
участка, или аукциона на право заключения договора аренды земельног 
ка:

или предо- 
утвер- 

о обра-

вляются

стка на 
ельного 
ю № 1 к 

йриложе-

к пред- 
цах ко- 

и случа- 
или зе-

ителей),
^ческого

1ТСЛЯ, в
1 экзем-

нои ре- 
транно- 
ическое

ельного 
о участ-

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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1) заявление о проведении аукциона с указанием кадастрового hoi iepa зе
мельного участка и цели использования земельного участка (далее - зая зление) 
оформленное по форме согласно приложению № 3 к настоящему регл шенту. 
Образец заполнения заявления приведен в приложении № 4 к настоян гму ре
гламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заяв: [телей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи (еского 
или юридического лица (копия, 1 экземпляр); |

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявиеля, в 
случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (копия, экзем
пляр);,-, V ч, - - .

4) заверенный перевод на русский язык документов о государстве! ной ре
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иное гранно-
гп ш а и а в и д а н rnvvap ш ш  ш я& ая. иипг'граынпр ^ р ил шргк'пр
лицо.

2.6.1.3. Для участия в аукционе по продаже земельного участка, игл аукци
она на право заключения договора аренды земельного участка:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о г роведе- 
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возв эата за
датка (далее - заявление), оформленная по форме согласно приложение > № 5 к 
настоящему регламенту. Образец заполнения заявки приведен в прил эжении 
№ 6 к настоящему регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для гра; сдан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докуг» ентов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с засонода- 
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино
странное юридическое лицо (предоставляется, если ранее документ щ едстав 
лен не был);

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6.2. Копии документов, указанных в пунктах 2.6.1.1, 2.6.1.2 и 2.6. .3 под

раздела 2.6 настоящего регламента представляются вместе с подлинник ми, ко 
торые после сверки возвращаются заявителю.

Подраздел 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимы с 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлен 

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

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

в
ия

X

Документами, необходимыми в соответствии с нормативными пра зовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся i распо
ряжении государственных органов и организаций, участвующих в предс ставле-

13

которые заявитель вправении государственных и муниципальных услуг, и 
представить по собственной инициативе, являются:

1) сведения информационной системы обеспечения градостроительной де
ятельности (далее - сведения ИСОГД). Находится в распоряжении уполномо
ченного органа;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (Аалее 
ЕГРН) об объекте недвижимости (о здании, строении, сооружении, нахо цящие- 
ся на земельном участке). Получается в управлении Федеральной служб >i госу
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому кр аю;

3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом : емель- 
цом участке). Получается в управлении Федеральной службы государст венной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических ли ( (если 
заявителем является юридич£СКое лицо4) иди Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (если заявителем является индивидуаль
ный лицо и земельный участок предоставлялся для коммерческих целе{) (под
линник, 1 экземпляр). Получается в ФНС России;

5) решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса (копия, 1 экземпляр). Находится в распоряжении администраци i сель
ского поселения Тимашевского района, по месту нахождения земельного 
участка.

Подраздел 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

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

Запрещено требовать представления документов и информации, кот 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федераци 
мативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными 
муниципального образования Тимашевский район находятся в распор? 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) по, 
ственных государственным органам и органам местного самоуправлени 
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исюп 
ем случаев, если такие документы включены в определенный частью 6 с  
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов.

Подраздел 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при( 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу!

[юрма-
вными
предо-

эрые в 
I, нор- 
1ктами 
жении 
едом- 

[ орга- 
эчени- 
атьи 7

!ДВ'

:ме
и

2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходим! ix для 
предоставления муниципальной услуги при непосредственном обращении в 
уполномоченный орган являются:
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с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилос!
не представившее документ, удостоверяющий личность и (или) подтверждаю

ескогощий его полномочия как представителя физического лица или юриди 
лица;

представление заявителем документов, имеющих повреждения и н 
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
держащих подписи, печати (при наличии)

2.9.2. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, поданного в электронном виде я 
ся:
-̂ ■̂ тшщтятвятнтщш^тттгштяят » >»ч}ш|»ш»чи1е*грончого 'док^иягта,

представлены с нарушением Порядка и способов подачи заявлений об 
ждении схемы расположения земельного участка или земельных участ

лицо,

аличие 
не со-

вляют-

утвер- 
ков на 

по щюдаже
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб
ственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участ
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственност!:, заяв
ления о предоставлении земельного участка, находящегося в государст }енной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении зе мель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муницип альной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их фе рмату, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года 
№ 7;

если, заявление и документы, поданные в форме электронного док) мента, 
с использованием Единого портала государственных и муниципалъны> услуг 
(функций) или Регионального портала государственных и муницип; шьных 
услуг (функций), подписаны усиленной квалифицированной электроннс й под
писью и в результате проверки такой квалифицированной подписи буде' • выяв
лено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об электронной подпи ;ю>.

2.9.3.0  наличии основания для отказа в приеме документов заявит* ля ин
формирует специалист уполномоченного органа, ответственный за прием до
кументов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков i пред
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предостав
ления муниципальной услуги, по требованию заявителя подписывается долж
ностным лицом уполномоченного органа и выдается заявителю с ука!анием 
причин отказа не позднее одного рабочего дня со дня обращения заяви геля за 
получением муниципальной услуги.
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Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных доку иентов 
при наличии намерения их сдать. |

2.9.4. Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии р; ссмот- 
рения, согласования или подготовки документа уполномоченным орган )м, об
ратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган. I

2.9.5. Не допускается отказ в приеме заявления и иных документа!, необ
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если за> вление 
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, юданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления N уници- 
пальной услуги, опубликованной на Портале.

-•■»..-д8»§,6. Ф яаааиярием е документов, необходимых для предоставлени: муни
ципальной услуги, не препятствует повторному обращению после устр анения 
причины, послужившей основанием для отказа.

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

2.10.1. Основание для приостановления муниципальной услуги.
В случае, если на момент поступления в уполномоченный орган заявления

об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотре 
кого органа находится представленная ранее другим лицом схема расг 
ния земельного участка и местоположение земельных участков, обра: 
которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью сов 
уполномоченный орган принимает решение о приостановлении рассмс 
поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка и направляет такое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы 
ложения земельного участка приостанавливается до принятия реше 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного учас |гка ли
бо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной 
расположения земельного участка.

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуЬи:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявл :нию о

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 
быть утверждена при наличии оснований для отказа в ее утверждении, i оторы- 
ми являются:

несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, форма
ту или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с 
пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

полное или частичное совпадение местоположения земельного >||частка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с мес' ополо- 
жением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее приня- ым ре
шением об утверждении схемы расположения земельного участка, ср1 ik дей 
ствия которого не истек;

ши та- 
оложе- 
ование 
падает, 
трения

распо- 
шя об

схемы
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Т >1
разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

смотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
ний к образуемым земельным участкам;

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержд 
проекту планировки территории, землеустроительной документации, г 
нию об особо охраняемой природной территории;

расположение земельного участка, образование которого предус\ < 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для к 
утвержден проект межевания территории;

заявление об утверждении схемы расположения земельного учасп

иному
оложе-

отрено
оторой

ка или
.земелыя
муниципального образования Тимашевский район, не уполномоченную jta при
нятие решения об утверждении такой схемы;

■заявление у т ^ р ждш ии а&еада-радаададааыия чрмупьн™-'4 узасуса или 
земельных участков на кадастровом плане территории подано в отноше ш и зе
мельного участка или земельных участков, границы которых подлежат уточне
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственной регис грации 
недвижимости»;

земельный участок образуется из земельных участков, относящихся к раз
личным категориям земель, за исключением, установленных федералы 
коном случаев;

размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в 
результате преобразования сохраняется в измененных границах (измеленный 
земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответ 
федеральным законом требованиям к предельным (минимальным или 
мальным) размерам земельных участков;

наличие противоречий между сведениями о земельном участке, сс 
щимися в представленных заявителем документах, и сведениями об э 
мельном участке, полученными уполномоченным органом в порядке ин 
ционного взаимодействия в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации по подготовке и утверждению схемы расположения зе
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито эии;

в заявлении об утверждении схемы расположения земельного учас ка или 
земельных участков на кадастровом плане территории отсутствуют цел! 
собы образования земельного участка или земельных участков;

в отношении земельного участка не установлено разрешенное испо 
ние или разрешенное использование земельного участка не соответств 
лям использования земельного участка, указанным в заявлении о npoi 
аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бесср 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 
ния или аренды;

преду-
ебова-

:ым за-

ртвии с 
макси-

держа- 
ом зе- 
}юрма-

и спо-

ьзова- 
ет це- 
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владе-
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на земельном участке расположены здание, сооружение, объект н 
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли 
исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, 
тельство которого не завершено) на земельном участке на условиях сер 
или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного i 
Российской Федерации и размещение которого не препятствует использо 
такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использова 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект н 
шенного строительства, находящиеся в государственной или мунициг 
собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных зда* 
ируцтшщ! rrjhiamftdtaaaiftpiiifiinnro строительства является предметом

од

ОТ]

го

аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного 
тельства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе 
менно с  земельным участком;

земельный участок расположен в границах застроенной территорий 
ношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в 
нии которой заключен договор о ее комплексном освоении;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
ториального планирования и (или) документацией по планировке терр 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объекте 
онального значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или соорук 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
ственной программой субъекта Российской Федерации или адресной и 
ционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительА 
гласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предвари1 
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земе 
участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в прс 
тельном согласовании предоставления такого земельного участка или р 
об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользовав 
расположен в границах земель общего пользования, территории общей 
зования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальные' 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных ши 
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
конструкции.

2) земельный участок, находящийся в государственной или мунициг 
собственности, не может быть предметом аукциона, если:

завер- 
цам, за 
строи- 
витута 
одекса 
ванию 
нием; 
гзавер- 
альной 
ия, со- 

^ругого 
строи- 
новре-

терри- 
итории 
в реги-

в от- 
ноше-

ения в 
судар- 

е: вести-

ом со-

•цельном
льного
двари-
япение

ия или 
з поль-

нужд, 
муни- 
распо- 

нли ре

альной
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границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с I требо
ваниями Федерального закона «О государственной регистрации недв! жимо- 
сти»;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или му
ниципальной собственности, за исключением случаев, если такой зем! льный 
участок образован из земель или земельного участка, государственш я соб
ственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательстве м Рос
сийской Федерации порядке не определены предельные параметры раз мешен
ного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в сЦютвет- 
сгвивгс
ся возможность строительства зданий, сооружений;

в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 
аялшшшашм (рти— нвм ш аш  а&ьеюхза д сетям

инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответ
ствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривает
ся возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведен 1Я аук
циона на право заключения договора аренды земельного участка для koj плекс- 
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства; :

в отношении земельного участка не установлено разрешенное испо шзова- 
ние или разрешенное использование земельного участка не соответств 'ет це
лям использования земельного участка, указанным в заявлении о пров здении 
аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бесср< чного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе
ния или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект нззавер- 
шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лк нам, за 
исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строи
тельство которого не завершено) на земельном участке на условиях cej витута 
или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного i одекса 
Российской Федерации и размещение которого не препятствует использ< ванию 
такого земельного участка в соответствии с его разрешенным использова т е м ;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект н 5завер- 
шенного строительства, находящиеся в государственной или мунициг альной 
собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здаь ия, со
оружения, объекта незавершенного строительства является предметом i ругого 
аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строи
тельства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновре
менно с земельным участком;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в котЬрых в 
соответствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки 
могут быть предметом договора аренды;
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земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведе 
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муни1 
ных нужд, за исключением случая проведения аукциона на право заюи 
договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока резерви
рования земельного участка;

земельный участок расположен в границах застроенной территорий, в от
ношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в о 
нии которой заключен договор о ее комплексном освоении;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами
документацией :по: планировке терр

ипаль-
рчения

гноше-

■Р
терри
тории 
з реги-предназначен для размещения объектов федерального значения, объекта 

онального значения или объектов местного значения;
. земельный .участок предназначен для размещения здания или сооружения в 
соответствии с государственной программой Российской Федерации, государ
ственной программой субъекта Российской Федерации или адресной и; [вести- 
ционной программой;

в отношении земельного участка принято решение о предварителы ом со
гласовании его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 
согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в nps двари- 
тельном согласовании предоставления такого земельного участка или решение 
об отказе в его предоставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или 
расположен в границах земель общего пользования, территории общего поль
зования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных ил» муни
ципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который распо
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре
конструкции.

3) заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случ аях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документ >в или 

представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук ;ионе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответстви л с Зе

мельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе\[ельно
го участка или приобрести земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членкх кол
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
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лицом, в предусмотренном статьей 39,12 Земельного кодекса Российский Феде
рации реестре недобросовестных участников аукциона.

2.10.3. Не допускается отказ в предоставлении муниципальной заслуги, в 
случае, если заявление и документы, необходимые для предоставлен] и  муни
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале.

2.10.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует по
вторному обращению после устранения причины, послужившей основанием 
для отказа.

2.10.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может бь(ть оспо-

Подраздел 2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
ц »Д«гаят<»1п.цц«ц у  првдпгтяв^нип муниципппышй угпугн в том шсле 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи: ациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услугами, которые являются необходимыми и обязательными для предо
ставления муниципальной услуги, являются:

1) изготовление и выдача схемы расположения земельного участка (в слу
чае, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден прэект ме
жевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земель
ный участок) кадастровым инженером.

Схема расположения земельного участка выполняется согласно гребова- 
ния.м к подготовке схемы расположения земельного участка или зе дельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения зе
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

х участ-при подготовке схемы расположения земельного участка или земельны 
ков на кадастровом плане территории в форме электронного документ 1, утвер
жденным приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762.

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме эли тронно
го документа может осуществляться с использованием официального с шта фе
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастров эго уче
та, государственной регистрации прав, ведение Единого государствен юго ре
естра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Един >м госу
дарственном реестре недвижимости, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или с использованием иных технологических и программных 
средств;

2) проведение кадастровых работ и выдача межевого плана кадастровым 
инженером.

Подраздел 2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
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Государственная пошлина или иная плата за предоставление мунк Ципаль- 
ной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги осуи ;ествля- 
ется бесплатно.

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронно
го документа органами уполномоченным органом с использованием о({: яциаль- 
ного сайта органа регистрации прав в информационно-телекоммуника! ;ионной 
сети «Интернет» осуществляется без взимания платы.

Подраздел 2.13. Порядок, размер и основания взимания платы зе 
. nppiTnr.Taanp.HHf> услуг, которые являются необходимыми и обязательнь |ми для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о метс|дике 
расчета размера такой платы

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимы
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляет
ся в соответствии с действующим законодательством.

Подраздел 2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемо 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной уел) 
и при получении результата предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указ шных в 
пункте 2.6.1 подраздела 2.6 и в подразделе 2.7 регламента, а также при получе
нии результата предоставления муниципальной услуги на личном приеме не 
должен превышать 15 минут.

Подраздел 2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя с 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемо 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной уел) 
в том числе в электронной форме

проса о
;
ги,

л
ги,

Регистрация заявления и документов (содержащихся в них сведен ий), не
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляете! в день 
их поступления.

Регистрация заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1 пофаздела 
2.6 раздела и в подразделе 2.7 регламента, поступившие в выходной (не >абочий 
или праздничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий день

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов (содержащихся в них сведений), представленных заявите нем, не 
может превышать двадцати минут.

В случае подачи заявления и документов посредством использования Пор 
тала, поступившие документы распечатываются и регистрируются в } |ень по
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ступления обращения заявителя в порядке, установленном правилами д| 
изводства администрации муниципального образования Тимашевский ра

,е допро- 
юн.

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

в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приел а 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объе ктов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
,   . . . о  социальной защите и н нал и л OR

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы администрации м;'Н И Ц И -

пяпьного образования Тимаптевг.кнй пайпн рячм .̂щяетг.д при. 1ЩТДР В-аД||НИе, . 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 пс умеще
ние.

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

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

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

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

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функцк 
ния и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объе! 
котором организовано предоставление услуг;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, н 
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 инфор 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдо
переводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объект, на котором организовано предоставление услуг, с< (баки- 
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче

й (вы- 
бразо- 
эучня-

;твую-
нвали-

1Н ИЗО -

:та, на 
эда из 
;поль-

и зре- 
те, на

обхо-
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ние и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

оказание специалистом, предоставляющим услугу, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими ор
ганами.

2.16.2. Прием заявителей в уполномоченном органе -  в кабинет^ отдела 
земельных и имущественных отношений администрации муниципального об
разования Тимашевский район.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам 
подарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуютс: i систе
мами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилировани) 
ха, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 
ном месте располагаются схемыразмешения средств пожаротушения 
эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного мест^ обще
ственного пользования (туалет).

2.16.3. Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком
фортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специз 
уполномоченного органа, и должны обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и специалиста уполномоченного ор
гана;

возможность и удобство оформления заявителем письменного обра: ]
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. Для ожидания заявителями приема, заполнения необходим 

получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудс! 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документо з, обес
печиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания опре
деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещен!: 
мещении.

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

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

должны

I возду- 
На вид- 
и путей

алистов

:цения;

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, возмо> сность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре

ых для 
ванные

я в по-

отвег-
довано
полно-
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предоставления государственных и муниципальных услуг, возможно :■ 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

числе с использованием информационно-коммуникационных техноло

2.17.1 Основными показателями доступности муниципальной усл|г
ляются:

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

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

■ и ш и ш ^ у бяуги! ттттт
числе для лиц с ограниченными физическими возможностями;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при

ть
том
ИЙ

ги яв-

предо-

ставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполно лрчен- 
ный орган по мере необходимости, в том числе за получением информ щии о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

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

условия ожидания приема; 
количество заявлений, принятых с использованием информац юнно- 

телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе посре i c t b o m  

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

отсутствие избыточных административных действий;
установление персональной ответственности должностных лиц за :облю- 

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

2.17.2. Основными показателями качества муниципальной услуги Я1 ляется 
отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия) а, ;мини- 
страции муниципального образования Тимашевский район, ее должнс гтного 
лица, муниципального служащего.

2.17.3. Предоставление муниципальной услуги через многофункцюналь- 
ный центр не предусмотрено.

Подраздел 2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенш сти 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных цент] ах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной ф<[рме

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

I л.яется
сведе-
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на бумажном носителе в уполномоченный орган, обратившись 
ственно в Отдел;

на бумажном носителе в уполномоченный орган посредством 
связи;

форме электронных документов в уполномоченный орган посред 
пользования информационно-телекоммуникационных сети «Интерне- 
чая использование Портала, с применением электронной подписи, вид; 
должен соответствовать требованиям постановления Правительства 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подЬ 
пользование которых допускается при обращении за получением госу, \i 

| нИШкИ муниципальных..уелуг» (далее -  электронная подпись).

непосред-

почтовои

;твом ис- 
», вклю- 
которой 

Российской 
иси, ис- 
арствен-

2.18.2. При подаче заявления в форме электронного документа с Использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

■ должны Гщ-цимш11пдгп1л цмбовюнм к-лорядку и-епособам подачи за:
за я:
аяв.

также требования к его формату, утвержденные приказом Минэконох- р;
России от 14 января 2015 года № 7 (далее -  Порядок):

1) заявление в форме электронного документа представляется в уполномо
ченный орган по выбору заявителя:

путем заполнения формы запроса посредством отправки через ли|чный ка
бинет Портала;

путем направления электронного документа в уполномоченный Ьрган на 
официальную электронную почту (далее - представление посредством элек
тронной почты);

2) в заявлении указывается один из следующих способов предоставления 
результатов рассмотрения заявления уполномоченным органом:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредствен
но при личном обращении;

в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным ор
ганом заявителю посредством почтового отправления;

в виде электронного документа, размещенного на официальной сайте, 
ссылка на который направляется уполномоченным органом заявителю посред
ством электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется уполномрченным 
органом заявителю посредством электронной почты.

В дополнение к способам, указанным в подпункте 2 настоящего Пункта, в 
заявлении указывается способ предоставления результатов рассмотрения заяв
ления уполномоченным органом в виде бумажного документа, которь й заяви
тель получает непосредственно при личном обращении, либо который направ
ляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправле
ния, если результатом его рассмотрения является подписание со стороны упол
номоченного органа договора купли-продажи, договора аренды земельного 
участка;

3) заявление в форме электронного документа подписывается по выбору 
заявителя (если заявителем является физическое лицо):

вителем 
ления, а 
азвития
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электронной подписью заявителя (представителя заявителя); 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителе 

ставителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору з: 

электронной подписью либо усиленной квалифицированной электрон* 
писью (если заявителем является юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенное™ 
представителя юридического лица, действующего на основании 

ности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федер|а1 
4) к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего
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вителя 
ой под-

доверен-
ции;
чностьЛИ1

представляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого 
документа.

-—-—йрид—гттп — ;-------------- .1—3----------  г ^ : ------- в случае вредедавлен и я
ала или 
[шциро-

заявления посредством отправки через личный кабинет единого порт 
местного портала, а также, если заявление подписано усиленной квали 
ванной электронной подписью;

5) в случае представления заявления представителем заявителя, Действу
ющим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверен
ность в виде электронного образа такого документа.

Заявление, представленное с нарушением Порядка, не рассматривается 
уполномоченным органом.

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

В случае направления заявлений и документов в электронной фор)ме с ис
пользованием Портала, заявление и документы должны быть подписг ны уси
ленной квалифицированной электронной подписью.

2.18.4. 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 территориал! ных фе
деральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга
нов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального обра
зования Тимашевский район 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 и с пол гения, а 
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

(пред-
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•IX для 
нтов с

2.18.5. Подача заявителем запроса и иных документов, необходим] ] 
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и докум< 
помощью Портала осуществляется в следующем порядке:

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

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

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индиви
дуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионны i фон
дом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснов арско- 

и r ,°p/4iflL) додуманный после регистрации на Портале;
заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документ )в (ко

пии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направ. :яет их 
вместе с  ти м п п т^ м  яичный ааямыедя ыа. Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в шфор- 
мационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбрани ую за
явителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, зая злений 
и иных документов (сведений), поступивших с Портала и (или) через с тстему 
межведомственного электронного взаимодействия.

2.18.6. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтвер
ждается уполномоченным органом путем направления заявителю уведог ления, 
содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату пол учения 
уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нем; доку
ментов, а также перечень наименований файлов, представленных в фор!* е элек
тронных документов, с указанием их объема (далее - уведомление о пол ^ен и и  
заявления).

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

2.18.7. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис
пользованием Портала получение сведений о ходе выполнения заг роса о 
предоставлении муниципальной услуги.

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

2.18.8. Примерные формы заявлений в электронной форме размещаются 
уполномоченным органом на официальном сайте с возможностью их бесплат
ного копирования.

онном

ителю
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том члсле 

особенности выполнения административных процедур в электронной }юрме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Подраздел 3.1. Состав и последовательность административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

прием заявления и прилагаемых к нему документов в уполномочь ном ор
гане, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получена заявле
ния и документов;     .....________       „__ ________________

формирования и направления межведомственных запросов в орган а (орга
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение заявления уполномоченным органом и формирование ре
зультата муниципальной услуги, в соответствии с запросом заявителя; 

выдача результата предоставления муниципальной услуги. 
Последовательность административных процедур при предоставлен 

ниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 8 к настоящему ре
гламенту).

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмп 
согласования или подготовки документа уполномоченным органом, обратив
шись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган.

1ии му-

трения,

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

заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и докул ентов

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 соответствие с под
разделами 2.6 и 2.7 настоящего регламента, в том числе посредством ис толко
вания информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис юльзо 
вание Портала.

3.2.2. Порядок приема заявления и документов, направленных посре 
использования Портала.

3.2.2.1. В случае обращения заявителя для предоставления мунициг 
услуги через Портал заявление и сканированные копии документов, указанные 
в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 и подразделе 2.7 регламента, направляются в 
уполномоченный орган.

3.2.2.2. В случае поступления заявления и документов в электроннс 
ме, в том числе с использованием Портала, должностное лицо уполномо 
го органа проверяет заявление и документы:

дством

альной

й фор- 
ченно-
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действительность усиленной квалифицированной электронной юдписи 
(если заявление и документы, подписаны усиленной квалифицированн эй элек
тронной подписью), с использованием средств информационной системы го
ловного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действую
щих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставле
ния услуг;

на соблюдение требований к порядку и способам подачи заявлени 1, а так
же требования к его формату, утвержденные приказом Минэконом| азвития 
России от 14 января 2015 года № 7.

3 2 2 3 .  В -Т ггш гг э ^дмнфииендарыых со дня завершения проведе
ния такой проверки должностное лицо уполномоченного органа:

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за по
лучением муниципальной услуги, ахоотаеиаавии с пункта 2.9.2 подраз тела 2.9
регламента;

в электронной форме направляет уведомление об отказе в приеме к рас
смотрению заявления о предоставлении муниципальной услуги с ук ззанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи» или пунк
тов приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7, которые 
послужили основанием для принятия указанного решения.

Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого за: 
уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в заявлени 
электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении 
способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в со
ответствии с которыми должно быть представлено заявление.

Уведомление, направляемое по адресу электронной почты заявите, 
в его личный кабинет на Портале, подписывается квалифицированной 
сью должностного лица уполномоченного органа.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с об 
ращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые пос 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения

3.2.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов, поцанных 
в электронном виде, подтверждается уполномоченным органом путем 
ления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационные 
заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нем / доку
ментов, а также перечень наименований файлов, представленных в фори е 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.

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

ния:

пзления 
и адрес

1Я либо 
подпи-

нужили

таправ- 
( номер

заявле-
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устанавливает личность заявителя (физического лица, представите 1Я фи
зического или юридического лица), а при обращении представителя заявителя ■ 
полномочия действовать от его имени; 

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

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

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соотв|тству- 
ющего перечня документов, необходимых для предоставления муницип льной 
услуги;

•тре
бованиям, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотариалы
стовепены. сюзеплены печатями (ппи наличии печати 1. имеют иатгежяпн £ ДОД-
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 Дозво

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

ниципальной услуги, указанной в заявлении;
если представленные копии документов нотариально не заверены, Сличив 

копии документов с их подлинными экземплярами, после чего ниже рек зизита 
документа «Подпись», проставляет заверительную надпись: «Верно»; долж
ность лица, заверившего копию документа; личную подпись; расши< >ровку 
подписи (инициалы, фамилия); дату заверения;

при установлении фактов, указанных в пункте 2.9.1 подраздела 2.9 регла
мента, уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документ эв, не-

о удо-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, объясняет зая] 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и г 
гает принять меры по их устранению;

при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при неправиль
ном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить устаг 
ную форму заявления (приложения № 1, 2, 3 к настоящему регламенту), 
гает в его заполнении;

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

Заявитель, представивший документы для получения муницип 
услуги, в обязательном порядке информируется специалистом Отдела: 

о сроке предоставления муниципальной услуги;

ителю
редла-

эвлен-
помо-

: аявле-

шьнои
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о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация заявления;
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов 

(при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отд ;л) либо 
уведомления о получении заявления (если заявление подано в электронном ви
де);

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

процедуры возложено на специа
листа уполномоченного органа.

запр[направления межведомственных
в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципально:

осов 
1 услуги

в ai

3.3.1. Основанием для начала процедуры является зарегистрированное 
специалистом Отдела заявление.

3.3.2. Рассмотрение документов начальником Отдела и направление их от
ветственным специалистам Отдела для дальнейшей работы в течение 1 рабоче
го дня со дня принятия пакета документов.

3.3.3. По результатам рассмотрения документов, специалист Отдела:
1) при непредставлении заявителем по собственной инициативе ;  окумен-

тов, указанных в подразделе 2.7 настоящего регламента, специалистом Отдела, 
ответственным за рассмотрение заявления, в течение 2 рабочих дней сс дня по
лучения специалистом Отдела документов:

1) обеспечивается подготовка:
межведомственных запросов в соответствующие органы (организаА] 
запроса в отдел архитектуры и градостроительства администравд 

ципального образования Тимашевский район о фактическом использо: 
мельного участка, и о соответствии (несоответствии) площади образуе 
мельного участка утвержденным в установленном порядке предельны: 
симальным и минимальным) размерам земельных участков, правилам 
пользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и пр 
документации, о возможности разрешенного использования объекто! 
жимости, расположенных на образуемых земельных участках, о возмо: 
размещения объектов недвижимости на образуемых земельных уча;- 
наличии (отсутствии) утвержденного проекта межевания территории, 
рую входит образуемый земельный участок или земельные участки, о 
(отсутствии) утвержденного проекта планировки, об отсутствии пере 
границ территориальных зон, лесничеств, лесопарков, о местоположс 
мельного участка относительно красных линий и земель общего пользо 
местоположении земельного участка относительно земель особо охр; 
природных территорий, зон с особыми условиями использования террит

,ии); 
и муни- 
.нии зе- 
мого зе- 
м (мак- 

земле- 
оектной 

недви
жности 
тках, о 
в кото-

1&ЛИЧИИ

сечения 
нии зе- 
зания, о 

^няемых 
ории ,о
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преду-
судар-

местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение которых 
смотрено государственными программами Российской Федерации, гс 
ственными программами субъекта Российской Федерации, адресными т  (вести 
ционными программами), объектов незавершенного строительства.

Межведомственные запросы о предоставлении запрашиваемых св 
готовятся:

в форме электронного документа, согласно утвержденным формам 
са, который подписывается электронной цифровой подписью, или

на бумажном носителе, согласно требованиям, предусмотренным гункта- 
ми 1-8 части 1 статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ; 

щшшттттшаяшишяшишяя* ■■ировв»

дении

запро-

■reep a ipi рганы,
органы местного самоуправления и подведомственные государственный орга
нам или органам местного самоуправления организации, в распоряжени i кото-

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 
технической возможности направления межведомственного запроса.

3.3.4. По межведомственным запросам и по запросам уполномоченного ор
гана, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотрен
ные подразделом 2.7 настоящего регламента, предоставляются государствен 
ными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организация
ми, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не поздш е 5 ра
бочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Непредставление (несвоевременное представление) органами либо органи
зациями, документов и информации по запросам, в том числе межведомствен 
ным, не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю 
муниципальной услуги.

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является 
сформированный пакет документов для рассмотрения заявления о предвари
тельном согласовании предоставления земельных участков уполномоченным 
органом. Исполнение данной административной процедуры возложено |на спе
циалиста Отдела.

Подраздел 3.4. Рассмотрение заявления уполномоченным органом 
и формирование результата муниципальной услуги в соответствие 

с запросом заявителя

3.4.1.Основанием для начала процедуры является сформированный специ
алистом Отдела пакет документов.
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3.4.2. Рассмотрение заявлений об утверждении схемы расположе] :ия зе 
мельного участка на кадастровом плане территории осуществляется в г эрядке 
их поступления.

При выявлении оснований для приостановления муниципальной услуги, в 
соответствии с пунктом 2.10.1 подраздела 2.10 регламента специалист >гдела 

: готовит уведомление о приостановлении рассмотрения поданного заяв стелем
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на :адаст- 
ровом плане территории до принятия решения об утверждении направ генной 
или представленной ранее схемы расположения земельного участка тли до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. Уведом; ение о 

j гприасжантвчрннп рартотр^ння чэтрч^нт об утверждений схемы расп эложе-
ч заме-

лентов
гнного
дстав-

ния земельного участка на кадастровом плане территории подписываете 
стителем главы муниципального образования Тимашевский район, ку рирую 
щим вопросы в сфере земельных отношений.

3.4.3. По результатам рассмотрения и проверки заявления и доку 
(сведений, содержащихся в них), полученных в рамках межведомств 
взаимодействия, согласно подразделу 2.7 регламента и документов, пр 
ленных заявителем, в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 регла мента, 
начальником Отдела в течение 1 рабочего дня принимается одно из след[аощих 
решений:

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

о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Подготовка документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в следующем порядке:
3.4.4.1. При рассмотрении заявления об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории:
1) при принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги специалист Отдела, в течение 25 рабочих дней с момента принят w ука
занного решения, подготавливает проект уведомления администрации м /ници- 
пального образования Тимашевский район об отказе в утверждении схеь ы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории (далее -  уве
домление об отказе в утверждении схемы).

Уведомление об отказе в утверждении схемы должно быть обоснованным 
и содержать все основания отказа;

2) при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги
в течение 1 рабочего дня с момента принятия указанного решения, Переда

ет в отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципа тьного 
образования Тимашевский район схему расположения земельного учас|гка на 
кадастровом плане территории для внесения сведений в ИСОГД;

специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации му
ниципального образования Тимашевский район, ответственный за внгсение 
сведений о земельном участке в информационную систему градостроит ;льной
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деятельности муниципального образования Тимашевский район, в течение 2 
рабочих дней с момента получения схемы, вносит сведения о схеме рас 
ния земельного участка в ИСОГД, и возвращает схему расположения з 
го участка, с отметкой о внесении сведений, специалисту Отдела;

специалист Отдела в течение 22 рабочих дней с момента получен! 
расположения земельного участка, с отметкой о внесении сведений в 
ционную систему градостроительной деятельности муниципального 
ния Тимашевский район подготавливает проекг постановления админ: 
муниципального образования Тимашевский район об утверждении 
лее -  постановление об утверждении схемы);

с х ;;

зультатом предоставления муниципальной услуги.
Проект постановления об утверждении схемы в течение 4 рабочих] дней со 

дня eгQ--ДQжmшюL-шaш^шmafiml-mш^flшca^ым^^ пинами яимии

положе-
4мельно-

я схемы 
информа- 
образова- 
i страции 

мы (да-

«рмрв*

дней со 
го обра-

муниципального образования Тимашевский район. После согласовани i проект 
постановления об утверждении схемы подписывается главой муниципального 
образования Тимашевский район.

Уведомление об отказе в утверждении схемы в течение 2 рабочих 
дня его подготовки подписывается заместителем главы муниципально 
зования Тимашевский район, курирующим вопросы в сфере земельных отно
шений;

4) специалист Отдела в этот же день после подписания документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, проводит их ре
гистрацию;

5) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления об 
утверждении схемы специалист Отдела направляет копию указанного поста
новления в управление Федеральной службы государственной регистре ции, ка
дастра и картографии по Краснодарскому краю. Исполнение данной админи
стративной процедуры возложено на специалиста Отдела.

3.4.4.2. При рассмотрении заявления о проведении аукциона:
1) при принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги специалист Отдела, в течение 25 рабочих дней с момента приня гия ука
занного решения, подготавливает проект уведомления администрации 
пального образования Тимашевский район об отказе в проведении а 
(далее -  уведомление об отказе в проведении аукциона).

Уведомление об отказе в проведении аукциона должно быть обе 
ным и содержать все основания отказа;

2) при принятии решения о предоставлении муниципальной услугй:
специалист Отдела в течение 25 рабочих дней с принятия указанного ре

шения подготавливает проект распоряжения администрации муницип 
образования Тимашевский район о проведении аукциона (далее -  pacnoj яжение 
о проведении аукциона);

3) согласование, подписание и регистрация документов, являющихся ре
зультатом предоставления муниципальной услуги.

дуници-
/кциона

снован-

35

Проект распоряжения о проведении аукциона в течение 4 рабочих 
дня его подготовки согласовывается должностными лицами админи 
муниципального образования Тимашевский район. После согласования 
распоряжение о проведении аукциона подписывается главой муницип 
образования Тимашевский район.

Уведомление об отказе в проведении аукциона в течение 2 рабочих дней 
со дня его подготовки подписывается заместителем главы муниципалы ого об
разования Тимашевский район, курирующим вопросы в сфере земель: 
ношений;

специалист Отдела в этот же день после подписания документов,
ПШУЛм м ш м а и а цдяаиш ш н№  муниципальной услуги, проводит f х  реги
страцию;

4) размещает на официальном сайте и обеспечивает опубликован* е в по
т о к е, устя11пвленном. д ля ,рфштия т .  нпго опубликования (обнародован «я) му
ниципальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения [земель
ного участка извещение о проведении аукциона.

3.4.4.3. При принятии решения о проведении аукциона специалист Отдела:
1) готовит протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 

рассмотрения заявок подписывается членами аукционной комиссии по проведе 
нию аукционов по продаже земельных участков, находящихся в мунициг альной 
собственности муниципального образования Тимашевский район, и земгльных 
участков, находящихся в государственной собственности, распоряжение кото
рыми относится к компетенции органов местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков (далее -  аукционная комиссия) не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офици

дней со 
лрации 
проект 

ального

1ЫХ от-

являю-

саите не позднее чем на следующий день после дня подписания протокох а.
шьном

заявку
форме

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки

2) готовит и направляет заявителям, признанным участниками аукц юна, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок;

3) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмо 
заявок обеспечивает возврат заявителю, не допущенному к участию в аук 
внесенного им задатка;

4) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
тель признан участником аукциона, в течение 10 календарных дней со дйя под 
писания протокола рассмотрения заявок, готовит и направляет заявите; ю три 
экземпляра подписанного начальником Отдела проекта договора 
продажи или проекта договора аренды земельного участка;

трения
ционе,

заяви-

<упли-
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5) в день проведения аукциона готовит протокол о результатах аукщ она, и 
размещает в течение одного рабочего дня со дня его подписания на офи диаль
ном сайте. Протокол проведения аукциона подписывается членами аукщ онной 
комиссии;

6) в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обеспечивает возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем;

7) готовит и направляет победителю аукциона три экземпляра под 
ных начальником Отдела проекта договора купли-продажи земельного > 
или проекта договора аренды земельного участка, в течение 10 кален|арных

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры явЦгяются 
подписанные должностными лицами уполномоченного органа:

_,-ЦПри nfjpnmiMiiiiifaaeMMMnm уччщгга-ддя fim продажи щ и  нредосфвде^

лисан-
частка

:вскии 
на ка-

;вскии

ния в аренду:
постановление администрации муниципального образования ТимашЬвский 

район об утверждении схемы расположения земельного участка или зем ельных 
участков на кадастровом плане территории с приложением схемы, либо;

уведомление администрации муниципального образования Тимаш 
район об отказе в утверждении схемы расположения земельного участкг 
дастровом плане территории с указанием причин отказа.

2) при подготовке к проведению аукциона:
распоряжение администрации муниципального образования Тимаш 

район о проведении аукциона, либо
уведомления администрации муниципального образования Тимашефкий 

район об отказе в проведении аукциона;
3) при проведении аукциона:
уведомления администрации муниципального образования ТимашеЕ ский 

район о допуске заявителя к участию в аукционе, либо
уведомления администрации муниципального образования Тимаше! ский 

район об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе.
4) в случае признания заявителя единственным участником аукцион i, по

бедителем аукциона:
трех экземпляров проекта договора купли-продажи или проекта дс говора 

аренды земельного участка.
Исполнение данной административной процедуры возложено на <пециа- 

листа Отдела.

Подраздел 3.5. Выдача результата предоставления муниципальной ycj уги

3.5.1. Основанием для начала процедуры является готовый к зыдаче 
результат предоставления услуги. ,

3.5.2. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня с момента подг исания 
документов, указанных пункте 3.4.5 подраздела 3.5 настоящего регламен га:
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Л услуги, 
анному 
услуги

каз
направляет документы, являющиеся результатом муниципально: 

почтовым заказным письмом с уведомлением по адресу, yi 
заявителем в заявлении, если данный способ получения результата 
указан им в заявлении, или

извещает заявителя по телефону, указанному заявителем в заяз. 
получении результата предоставления муниципальной услуги в Отд 
данный способ получения результата услуги указан заявителем.

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

В И Р — ниш ппдтпиш га документа на бумажном носителе, при 
получении муниципальной услуги в электронном виде, заявитель может 
обратиться в Отдел. Выдача документов осуществляется при предъявлении

лении о 
зле, если

сументы, 
ом виде

услуги, 
рления с

или его

(мучение
ащается

:ено на

3.5.3. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной
Специалист Отдела при предоставлении заявителем копии зая| 

отметкой в получении документов:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя 

представителя;
2) проверяет наличие соответствующих полномочий на п 

муниципальной услуги, если за получением результата услуги об|э 
представитель заявителя;

3) выдает заявителю результат муниципальной услуги под роспись
Исполнение данной административной процедуры возло»

специалиста Отдела.

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 правовы> актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений

4.1.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальн эй услу
ги включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответе в 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.

4.1.2. Ответственные специалисты уполномоченного органа, руководству
ются положениями регламента и иных нормативных правовых актов, устанав
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
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т ф ;При предоставлении муниципальной услуги гражданину гаран 
право на получение информации о своих правах, обязанностях и п 
предоставления муниципальной услуги; защиту сведений о персональнь 
ных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответстве 
специалистами уполномоченного органа положений настоящего реглан 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре, 
лению муниципальной услуги, осуществляется постоянно непосредс 
начальником отдела земельных и имущественных отношений админис 
муниципального образования Тимашевский район путем проведения про ii

уется 
орядке 
:х дан-

яными 
ента и 

достав- 
гвенно 
грации 
ерок.

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

nf)PflnfW "  vnllT nn° w  ПППНПТПЙ. И

муниципальной услуги

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

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

4.2.2. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан 
предоставлением услуги в целом (комплексная проверка), либо отделы п 
просы (тематическая проверка).

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется выполнение ответственными лицами требований Hai 

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

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 
нистративных процедур;

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

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

ступление жалобы заявителей на решения и действия (бездействие) 
страции муниципального образования Тимашевский район, а также до. 
ных лиц, муниципальных служащих, на нарушение их прав и законных 
сов в ходе предоставления муниципальной услуги.
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Подраздел 4.3. Ответственность должностных лиц, ответственнь 
специалистов за решения и действия (бездействие), принимаемы 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной уел

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

4.3.2. Должностные лица, муниципальные служащие, ответстве 
предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответст 
за щринвнге имн рииинн» и дайпти»» (бездействие) при предоставлен! 
ципальной услуги. Персональная ответственность устанавливается в 
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

лжойдЪедерации.

I х

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

граждан, их объединений и организаций

|п альнои 
нуници- 
всесто-

е муни- 
яфликта

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

Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлен! 
ципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению ко 
интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за исполнением регламента со стороны граждан, их объ
единений и организаций является самостоятельной формой контрол и осу
ществляется путем направления обращений в администрацию муници1 ального 
образования Тимашевский район, в том числе обжалования действий (бездей
ствия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения регл 1мента в 
судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Фе/ грации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решен 
и действий (бездействия) администрации муниципального образов: н 

Тимашевский район, предоставляющей муниципальную услугу, а та: 
должностных лиц, муниципальных служащих

Подраздел 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) администрации муниципаль того 

образования Тимашевский район, предоставляющей муниципальную ' слугу, 
а также ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоста шении

муниципальной услуги
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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 предэставле- 
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 муниципаль юго об- 

| ||||1 Ш П 1 И 1 1 —  Т и и и м и и м и й  р д Л и и  > — | Щ |  и й — i i w i Q l i n i i i n i i i  и м и  )  и м и  i и ...................

лица, муниципального служащего в ходе предоставления муниципальн зй услу
ги, в результате которых нарушены права Заявителя на получение муш ципаль-

ему. муниципальн >й услу
ги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих с 1учаях:
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 муницип; 
образования Тимашевский район для предоставления муниципальной ус луги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если оснований отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствие 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив 
ными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муниципаль
ного образования Тимашевский район;

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

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

5.2.2. Жалобы подлежат рассмотрению бесплатно.
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титель
кури-

муни-

Подраздел 5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные 
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 замес 
главы администрации муниципального образования Тимашевский район, 
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 Ти 
машевский район рассматриваются непосредственно главой муниципального 
образования Тимашевский район.

5.3.3. Жалоба на решение и действия (бездействие) администрации 
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, прш ятые 
(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
лучение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуете i, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги):

в уполномоченном органе, непосредственно предоставляющем муници
пальную услугу.

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.Кэасная, 
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.
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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 i осред- 
ством:

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

б) федеральной государственной информационной системы «Единь й пор
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый пор- 
xaakMoy»baosusluei.ru;. .

в) государственной информационной системы Краснодарского края! «Пор
тал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее -

г) портала федеральной государственной информационной системь:, обес
печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении государственны; и му
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и м 'ници- 
пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниг ипаль- 
ными служащими (далее - система досудебного обжалования) с исполь: звани
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

чество (последнее - при наличии) должностного лица органа, предоставь яюще- 
го муниципальную услугу, муниципального служащего решения и де гствия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительс гва за
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахо) :дения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного тел зфона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кс горым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
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 с 5разо- 
вания Тимашевский район;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и дей
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услуг)!, 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 предст тляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодател] ством 
Российской Федерации.
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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 прел ставле
ны:

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

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской < Редера
ции доверенность, заверенная печатью (при наличии) Заявителя и подш [санная 
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 оизиче- 
ское лино обладает прянлм дейсхвааахь от имени заявителя без доверенн эсти.

5.4.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указа иные в 
пункте 5.4.6. подраздела 5.4 раздела 5 регламента, могут быть предста!лены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, зид ко
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при э' ом 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 муниципальн >ix слу
жащих при предоставлении муниципальных услуг (далее -  Порядок рассмотре
ния жалоб).

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

При подаче жалобы лично в письменной форме заявителю на когии 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.

5.4.10. Жалоба, полученная органом, непосредственно предоставл пощим 
муниципальную услугу, а также полученная от заявителя при личном гго об
ращении, по почте или в электронном виде, подлежит регистрации в общем от
деле управления делами администрации муниципального образования Тима
шевский район в день ее поступления.

5.4.11. В случае если жалоба подана в администрацию муницип:льного 
образования Тимашевский район, в компетенцию которой не входит ге рас
смотрение, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное на

http://www.timregion
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рассмотрение жалобы должностное лицо, направляет жалобу в уполномочен
ный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заяв: 1теля о 
перенаправлении жалобы.

Подраздел 5.5. Сроки рассмотрения жалоб

Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образ 
Тимашевский район, подлежит рассмотрению должностным лицом, упо 
ченным на ее рассмотрение, в течение пятнадцати рабочих дней со дня е 
страции в соответствии с пунктом 5.4.10. подраздела 5.4 раздела 5 реглаю 

 ........ 'щ . | .....

ования 
лномо- 
е реги- 
ента, а

■■ агарян^ ■
ления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нар; 
установленного срока таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со

, с. пунктом Л 4.10.,додраздела 5.4 раздела 5

’шения

мента.

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

об у

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 
7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления п 
ственных и муниципальных услуг» администрация муниципального 
ния Тимашевский район принимает, в форме постановления, одно из 
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре 
исправления допущенных администрацией муниципального образован 
машевский район либо должностного лица администрации муницип; 
образования Тимашевский район, муниципального служащего опечаток 
бок в выданных в результате предоставления документах, возврата 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено федеральным 
нами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
нодарского края и муниципальными правовыми актами муниципальной 
зования Тимашевский район, а также в иных формах.

При удовлетворении жалобы администрация муниципального обр; 
Тимашевский район принимает исчерпывающие меры по устранению 
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное г 
новлено законодательством Российской Федерации;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу: 

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

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

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите:!:
г) основания для принятия решения по жалобе; 

г  •. -д) ̂ ш нятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранени 

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата мунш|,: 
ной услуги;. -

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

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администра1 
ниципального образования Тимашевский район.

5.7.4. Администрация муниципального образования Тимашевскш 
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно 
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
ке, установленном законодательством Российской Федерации, в том чис.г 
ответствии с пунктом 5.4.6 подраздела 5.4 раздела 5 регламента.

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

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

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраженш 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се

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

Подраздел 5.8 Порядок информирования Заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука:анного 
в пункте 5.7.1 подраздела 5.7 раздела 5 регламента, должностном лицом, наде
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в письменной форме заявите-
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ния, в форме электронного документа, подписанного электронной но/ писыо 
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 жа
лобы, признаков состава административного правонарушения или преступле
ния, 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, веобхо- 
димых для обоснования и рассмотрения жалобы, посредством обращения в 
письменной либо устной форме.

Подраздел 5.11. Способы информирования Заявителей о порядке пода' 
и рассмотрения жалобы

5.11.1. Заявитель может получить информацию о порядке подачи 
смотрения жалоб в письменной форме на основании письменного обр: 
заявителя в администрацию муниципального образования Тимашевский 
в устной форме при личном обращении (или по телефонам) -  в уполно 
ном органе.

5.11.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрен 
лоб осуществляется, в том числе путем размещения данной информации 
формационных стендах в местах предоставления муниципальной уел) 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район,
тале.».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевского района И.Б

и рас- 
йщения 
район; 
мочен

ия жа- 
на ин- 
ги, на 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к административному 
регламенту по предоставленик 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности 
на торгах»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление земельных 
участков, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности 
на торгах»

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на торгах»

Прием и первичная проверка заявления об утверждении схемы расположения земельнф 
участка на кадастровом плане территории или заявления о проведении аукциона и 

приложенных к нему документов_________  ______

Отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

Наличие оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги

Причины, 
послужившие 

основанием для 
отказа в приеме 

документов, 
устранены 
заявителем

Отказ в приеме 
документов при не 

устранении 
причин. Выдача 

заявителю 
письменного 

отказа в прием 
документов(по 

желанию)

Отказ в пр яеме к
рассмотр шию

обраще 1ИЯ
поданно го в

электроннс м виде

Выдача заявителю копии заявления с датой регистрации или направление уведомления о п 
документов, поданных в электронном виде



Рассмотрение заявления об утверждении схемы 
уполномоченным органом. Формирование и 
направление межведомственных запросов. 

Принятие решения уполномоченным органом

Рассмотрение заявления о прове кении 
аукциона уполномоченным орг; ном. 

Формирование и направлен! е 
межведомственных запросов. Пр шятие 

решения уполномоченным органом

Выявление
оснований для 

отказа в 
предоставлени 
и муниципаль

ной услуги

основании для 
приостановле

ния 
яредоставле- 

ния 
муниципаль

ной услуги

t *

Подготовка Подготовка
уведомления уведомления

администрации администраци
муниципального

образования
Тимашевский муниципально

район об отказе в го образования
утверждении Тимашевский

схемы район о
расположения приостановлен

земельного ИИ
участка на муниципально

кадастровом й услуги
плане

территории

V

Отсутствие
оснований 

для отказа в 
предоставле 

НИИ
муниципаль 
ной услуги

Выявление
оснований для 

отказа в 
предоставлени 

и
муниципально 

й услуги

Отсутстви 
оснований душ 

отказа в 
предоставле 

и
муниципально 

й услуги

ш

Подготовка 
постановления 
администрации 
муниципального 

образования 
Тимашевский 

район об 
утверждении 

схемы 
расположения 

земельного 
участка на 

кадастровом 
плане 

территории

Подготовка 
уведомления 

администрации 
муниципального 

образования 
Тимашевский 

район об отказе 
в проведении 

аукциона

Подго'
распоря:
админис
мунициш

образо!
Тимаше

paftoi
провед
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овка
сения

:1 рации
[^1ЬНОГО

шия
ский
о
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Направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю

Выдача результата предоставления муниципальной услуги

Подача заявки на участие в аукционе в уполномоченный орган.


