
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ПО СЕЛЕНI4Я ПРИМОР СКО_АХТАР СКОГО РАЙОНА

- I8,оl ьо22 Ng 92
г. Приморско-Ахтарск

о внесении изменения в постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района от 11 ноября 2017 года N 1722
<<об утвержден и и адми н истрати вного регJIа мента

ад м и нистра ц и и При морско-Ахта рского городского
поселения Приморско-Ахтарского района по предоставлению
муниципальной услуги <<заключение договора на размещение

объектов на землях или земельных участках, находящихся
в государственной илп муниципальной собственности,

без предоставления земельных участков
п установления сервитутов)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
фажданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 25 окгября 2001 года Ng 137-ФЗ (О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации>>, Федеральным законом от 27 июJUI 2010 года
Nq 2l0-ФЗ коб организации предоставления государственных и муниципальных
услуг>, постаноВпениеМ Правительства Российской Федерации от
16 мМ 2011 года ль 373 <О разработке и утверждении административных
регJIаментоВ осущестВлениЯ государСтвенноЮ контроля (надзора) и
административных peпIaMeHToB предоставлениf, государственных услуг),
Законом Краснодарского края от 5 ноября 20О2 года Ns 5З2-КЗ (об основах
реryлирования земельных отношений в Краснодарском крае), постановлением
пIавы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
15 ноября 20lI года JФ 1340 (об утверждении Порядков разработки,
утверждениrI административных регJIаментов осуществления юсударственного
контроJIя (надзора) и предоставления государственных услуг исполнительными
органамИ государСтвенной властИ КраснодарскоЮ KparD), администрация
ПриморСко-АхтаРскогО городскоЮ поселениЯ Приморско-Ахтарского района
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Приморско-Ахтарскою
городскою поселения Приморско-Ахтарскою района от 11 ноября 2017 года
М 1722 (об утверждении административног0 регJIамента администрации
Приморск -Ахтарского городскою поселения Приморско-Ахтарског0 района по
предоставлению муниципальной услуги <заключение доювора на рiвмещение
объекгов на землях или земельныхучастках, находящихся в государственной



или муниципirлъной собственности, без предоставления земельных участков и
установл ения с ервитутов>) следующие изменения :

1) наименование постановления изложить в новой редакции:(об утверждении административною регiIамента администрации
Приморско-Ахтарского городского по селения Приморско-Дхтарскою района по
предоставлению муниципальной услуги <заключение доювора на рiвмещениеобъекгов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муницип€UIьной собственности, без предоставления земелъных участков и
установлениrI с ервитутов, публичного с ервитутa>) ;

2) в наименовании муниципальной услуги и по тексту административного
регJIамента слова <<заключение доювора на р€вмещение объекгов на землях или
земельных участках, н€lходящихся в государственной или муниципальной
собствеНности, беЗ предоставления земельных участков и устаноыIениrIсервитутов) В соответствующих падежах заменить словами <<заключение
доювора на размещение объектов на земJuIх или земельных участках,находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установлениjI сервитутов, публичною
сервитутa)) в соответствующих падежах;

3) ,щополнить приложение к постановлению р€вделом б, изложив его в
следующей редакции:

<б. особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункцион€UIьных центрах предоставJIения государственных и
муницип€lJIьных услуп

б.1. ИсчерпываюЩий перечень административных процедур (действий)
при предоставлении муниципальной усJryги, выполняемых
многофункцион€lльными центрами.

6. 1. l. Мноюфункцион€rльный центр осущестыIяет:
информИрование заявитеJUI о порядке предоставления муниципальной

услуги В многофункцион€lльном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной усJý/ги, по иныМ вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителя о
порядке предоставления муниципальной усJIуги в мноюфункцион€шьном
центре;

выдачу заявителювыдачу J€UIвителю результата предоставлениrI муниципальной усJryги, на
бумажнОм носиТеле, поДтверждаЮщих содержание элеIсгронных документов,
направленных в многофункцион€lльный центр по результатам предоставлениrI
муниципальной услуги, а также выдачу документов, вкJIюч€ш составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих муниципаIIьных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные
Ns 210-ФЗ.

Федеральным законом

В соответствии с частью 1.1. статьи Iб Федерального закона ль 210-Фз
дJUI реализации своих функций многофункцион€tльные центры вправе
привлекать иные организации.

б.2. Информирование з€uIвителей.
6.2.1. Информирование заявителей многофункциональными центрами

осуществJuIется следующими способами:



а) посредством привлечения средств массовой информации, а также
ttутем р€вмещения информации на офици€uIьных сайтах и информационньtх
стендах мноюфункцион€lJIьных центров;

б) ПРИ ОбРаЩеНИИ Змвителя в многофункцион€tлъный центр лично, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

при личном обращении работник мноюфуrпц"ъ"-ьною центра
подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой
коррекгной форме С использованием официаrrьно-деловог0 стиля речи.
рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 минуъ время
ожидания в очереди в секторе информированиrI для поJryчения информации о
муницип€UIьных услугах не может превышать 15 минут.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
мноюфункцион€UIьного центра, принrIвIцею телефонный звонок.телефонный
Индивиду€шьноеzrндивиду€шьное устное консультирование при обратт{ении з€lявителя по
телефону работник мноюфункцион€rльног0 центра осуществляет не более
1 0 минут;

в случае если для подютовки ответа требуется более продолжительное
время, работник многофункциончtльною центра, осуществляющий
индивидуztльное устное консультирование по телефону, может предложить
зЕUIвителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направJIяется
Заявителю) в соответствии со способом, ук€ванным в обращении);

н€вначить друюе время дIя консультаций.

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с
момента регистрации обращениrI в форме электронного документа по адресу
эпекгронной почты, ук€ванному В обращении, поступившем в
мноюфункцион€шьный центр в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному В обращении, поступившем в

при консультировании по письменным обращениям заявителей ответ

поступившем в
мноюфункцион€rльный центр в письменной форме.

6.3 . Выдача з€UIвиТелю резУльтата предоставления муниципальной услуги.
6.3.1. ПрИ нЕLпичиИ в з€UIвлеНии О предоставлении муниципальной услуги

укuваниrl о выдаче результатов ок€вания услуги через многофункцион€шьный
центр, Уполномоченный орган передает документы в мноюфункцион€шьный
центр дJUI последующей выдачи зЕUIвителю (представителю) способом, сопIасно
заключеНныМ согJIашениеМ О взаимодействиИ закJIюченным между
уполномоченным органом и многофункцион€tльный центром в порядке,
утвержденноМ ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от27 сентябрЯ 20ll года J\b 797 (О взаимодействии между
мноюфункцион€Lпьными центрами предоставления государственньIх и
муниципutльных услуг И федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
властИ субъекгОв Российской Федерации, органами местного самоуправления))
(далее - Постановление 797).

порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в
мноюфункциональныЙ центропредеJUIются сопIашениемовзаимодействии,



закJIюченным ими в порядке, установленном Постановлением Л! 797.
б.4. Прием з€UIвителей для вьтдачи документов, являющихся результатом

муниципальной услуги , в порядке очередности при получении номерного
талона из термИнала элекгроНной очеРеди, соответствующею цели обращения,
либо по предварительной записи.

работник многофункцион€tльною центра осуществляет
действия: устанавливает личность зЕUIвителя на основании
удостоверяющею личность в соответствии с законодательством
Федерации;

проверяет полномочиrI представителя з€UIвителя (в случае обращения
представителя заявителя);

определяет статус исполнениrI з€lявления зuUIвителя в ГИС;
распечатывает результат предостаыIения муниципальной усJryги в виде

экземпJLяра электронного документа на бумажном носителе и заверяет ею с
использованием печати многофункцион€шьною центра (в предусмотренных
норматиВными правовыми актами Российской Федерации случ€шх - печати с
изображениеМ ГосударСтвенногО герба Российской Федерации);

выдает документы зЕUIвителю, при необходимости з€шрашивает у
з€uIвителя подписи за каждый выданный доrсумент;
запрашивает согJIасие з€UIвитеJUI на участие в смс - опросе для оценки качества
предоставленных услуг мноюфункциональным центром.>).

3. НаЧальникУ отдела по соци€шьным вопросам администрации
ПРИМОРСКО-Ахтарского юродского поселения Приморско-Ахтарского района
с.г. Просrсуриной огryбликовать настоящее постановление в периодическом
печатноМ издании г€вете <<Приазовье>>, опубликовать на сайте в
информационно-телекомуникационной сети <интернет), зарегистрированном в
качестве средства массовой информации - <<Азовские зори>) www. azovskiezori.ru
и р€вместить В сети <<интернет>> на официальном сайте администрации
ПриморСко-Ахтарского городскою поселения Приморско-Ахтарского района
htф:фrim_аhtаrsk.ru.

4. ПОСтаноВление вступает в силу со дЕя ею официЕlльною огryбликованиrl.

Глава Приморско-Ахтар ского
городскою поселениrI
Приморско-Ахтарского района А.В.Сошин

следующие
документа,
Российской


