ПРОЕКТ

Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
администрацией Кировского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2014 года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности», Законом Ставропольского края от 09
апреля 2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных
отношений», постановлением администрации Кировского городского округа
Ставропольского края от 15 февраля 2018 года № 184 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных контрольных функций, разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», администрация Кировского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
администрацией Кировского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута».
2. Отделу по информационным технологиям и защите информации
администрации Кировского городского округа Ставропольского края разместить
в установленном порядке настоящее постановление на официальном портале
администрации Кировского городского округа Ставропольского края в сети
Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника управления сельского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации Кировского городского округа
Ставропольского края Царанка Г.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Кировского городского округа
Ставропольского края

В.Ф. Лукинов

Проект вносит заместитель главы администрации – начальник управления
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Кировского
городского округа Ставропольского края
Г.С. Царанок
Визируют:
Управляющий делами администрации
Начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации
Начальник отдела экономического
развития администрации

М-Т. З. Магомедов
Е.А. Ермакова
П.Ф. Можарова

Начальник отдела по организационным и
общим вопросам администрации

Н.С. Святская

Начальник отдела правового,
кадрового обеспечения и
профилактики коррупционных
правонарушений администрации

Д.Н. Радионов

Проект подготовил главный специалист отдела имущественных и земельных
отношений администрации
К.Е. Лазарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

Административный регламент
предоставления администрацией Кировского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута»
1.

Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией Кировского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания
комфортных условий для участников отношений, возникающих при
предоставлении муниципальной услуги заявителем (далее – муниципальная
услуга), указанным в пункте 1.2 административного регламента.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства
(за исключением случаев, установленных международными договорами
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации),
юридические лица, иностранные юридические лица, индивидуальные
предприниматели, а также их уполномоченные представители, имеющие право
в установленном законодательством Российской Федерации порядке выступать
от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы
получения данной информации) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления
муниципальных услуг.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кировского
городского округа Ставропольского края (далее - администрация).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет
отдел имущественных и земельных отношений администрации Кировского
городского округа Ставропольского края (далее – отдел), расположенный по
адресу:
357300, Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск,
улица Садовая, 142.
График работы отдела: ежедневно с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00, выходные - суббота, воскресенье. Выходными днями являются также
праздничные дни, установленные постановлением Правительства Российской
Федерации на соответствующий календарный год.
Предоставление
муниципальной
услуги
также
осуществляется
муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского
городского округа Ставропольского края» (далее – МФЦ) по адресу:
357300, Ставропольский край, Кировский район, город Новопавловск,
улица Садовая, 107 «А».
График работы МФЦ: понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00
до 18.00, четверг с 8.00 до 20.00, суббота 9.00 до 13.00, без перерыва, выходной
– воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную
услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
Рабочий телефон отдела, предоставляющего муниципальную услугу:
8(87938) 5-17-95, 5-11-78.
Рабочий телефон МФЦ: 8(87938) 2-00-46, 2-01-16.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа,
предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в
предоставлении
муниципальной
услуги,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
- Адрес официального портала администрации в сети «Интернет» www.kirportal.ru (далее – официальный портал);
- Адрес электронной почты отдела в сети Интернет oizoakmrck@mail.ru;
- Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc2609@ya№dex.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края».
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги заявитель может обратиться:
а) лично в администрацию, либо в МФЦ;
б) в письменном обращении путем направления почтовых отправлений в
администрацию по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район,
город Новопавловск, улица Садовая, 142;
в) на телефон отдела, предоставляющего муниципальную услугу: 8(87938)
5-17-95, 5-11-78;
г) на информационный стенд в местах предоставлении муниципальной
услуги;
д) на официальный портал администрации;
е) в форме электронного документа с использованием электронной почты
по адресу: oizoakmrck@mail.ru, а также с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (www.gosuslugi.ru) и
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных
и
муниципальных
услуг
Ставропольского
края»
(далее - Региональный портал) (www.26gosuslugi.ru).
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной
услуги
предоставляются
специалистами
отдела,
предоставляющего
муниципальную услугу по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, комплектности (достаточности) предоставленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
При информировании (лично или по телефону) специалист отдела,
осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен назвать
свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем подробно проинформировать
заявителя по интересующим его вопросам. Специалист отдела, осуществляющий
индивидуальное устное информирование, должен корректно, уважительно и
внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства.
Индивидуальное письменное информирование заявителей при их
обращении в администрацию осуществляется путем направления им ответов
почтовым отправлением и (или) в электронной форме.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и

понятной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также
фамилии, инициалов и номера телефона непосредственного исполнителя.
Ответы на письменные обращения и обращения по электронной почте даются в
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем
подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, на официальных
сайтах органа, предоставляющих муниципальную услугу, иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
На информационных стендах администрации в доступных для
ознакомления местах и официальном портале администрации размещаются и
поддерживаются в актуальном состоянии:
информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде
блок-схемы предоставления муниципальной услуги;
извлечения из административного регламента (полная версия текста
настоящего административного регламента размещается на официальном
портале администрации);
график работы администрации, почтовые адреса, номера телефонов,
адреса официальных сайтов и электронной почты, по которым заявитель может
получить необходимую информацию и документы;
сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
На Едином портале www.gosuslugi.ru и Региональном портале
www.26gosuslugi.ru размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о
порядке предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о результатах предоставления муниципальной
услуги;
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
о наличии или отсутствии размера государственной пошлины за
предоставление услуг и иных платежей.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и официальном
портале администрации, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута (далее - разрешение на использование земель или земельного участка).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет
отдел.
Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является
специалист отдела.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
осуществляется
взаимодействие с:
- МФЦ;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии (далее - Росреестр);
- Федеральной налоговой службой России (далее - ФНС России);
- Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, с целью получения копии лицензии, удостоверяющей
право проведения работ по геологическому изучению недр (далееМинприроды).
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
Правительством Российской Федерации (пункт 3 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»).
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка;
2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на использование земель
или земельного участка, согласно приложению 3 к настоящему

административному регламенту.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
действующим законодательством, срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 25
дней с момента регистрации заявления.
Приостановление
предоставления
муниципальной
услуги
не
предусмотрено.
О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме в срок
не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых
актов администрации городского округа, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией
Российской
Федерации,
принятой
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газета», 25 декабря 1993 года,
№
237;
официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 года, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 04 августа 2014 года, № 4398);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№ 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29 октября
2001 года, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», 30 октября 2001 года, № 204205; «Российская газета», 30 октября 2001 года № 211-212);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06 октября 2003 года
№ 40, ст. 3822; «Парламентская газета», 08 октября 2003 года, № 186;
«Российская газета», 08 октября 2003 года, № 202);
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская
газета», 05 мая 2006 года, № 95; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 08 мая 2006 года, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», 11 мая
2006 года, № 70-71);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» («Парламентская газета», 13-19 февраля 2009 года
№ 8; «Российская газета», 13 февраля 2009 года, № 25; «Собрание
законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 года, № 7, ст. 776);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», 30 июля 2010 года, № 168; «Собрание законодательства Российской
Федерации», 02 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» («Российская газета», 08 апреля 2011 года, № 75; «Собрание
законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2011 года, № 15, ст. 2036;
«Парламентская газета», 14 апреля 2011 года, № 17);
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»
(текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 16
апреля 1992 года № 16 ст. 834, в «Российской газете» от 05 мая 1992 года №102);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалификационной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг» («Российская газета», 31 августа 2012 года, № 200;
«Собрание законодательства Российской Федерации», 03 сентября 2012 года,
№ 36, ст. 4903);
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014
года № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности» (опубликованным на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01 декабря 2014 года);
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014
года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» (Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09 декабря 2014 года,
«Собрание законодательства Российской Федерации», 15 декабря 2014 года,
№ 50, ст. 7089);
постановлением Правительства Ставропольского края от 01 июня 2015
года № 236-п «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды
которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов»
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Ставропольского края www.pravo.stavregio№.ru, 02 июня 2015 года,
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
03 июня 2015 года);
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории и формату

схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 18 февраля 2015 года);
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, и
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме
электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату
(официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 27
февраля 2015 года);
Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 года № 36-кз «О
некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (официальный
интернет-портал
правовой
информации
Ставропольского
края
http://www.pravo.stavregio№.ru, 09 апреля 2015 года; «Ставропольская правда»,
14 апреля 2015 года, № 69 (2649); официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15 апреля 2015 года; официальный
интернет-портал
правовой
информации
Ставропольского
края
http://www.pravo.stavregio№.ru, 13 мая 2016 года);
Положением об отделе имущественных и земельных отношений
администрации Кировского городского округа Ставропольского края,
утвержденным решением Думы Кировского городского округа Ставропольского
края от 20 декабря 2017 года № 46;
Уставом Кировского городского округа Ставропольского края;
настоящим административным регламентом;
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов, а
также нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами
администрации Кировского городского округа Ставропольского края,
регулирующих предоставление земельных участков.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления муниципальной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления.
Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие
документы:
заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного
участка, согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту
(далее - заявление), в заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление
подается физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном
реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим
лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если
заявление подается представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с
заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в
соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков,
установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации).
К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем
заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат,
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).
Схема границ должна быть составлена с учетом наличия на земельном
участке подземных и иных коммуникаций, существующих объектов,

возможности инженерного обеспечения объектов от сетей водоснабжения,
канализации, электро- и теплоснабжения, обоснованности размещения объекта в
охранных зонах памятников истории и культуры, вдоль автомобильных дорог, в
зонах отдыха и местах массового скопления граждан.
К заявлению могут быть приложены:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости;
б) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по
геологическому изучению недр;
в) иные документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае если указанные документы не представлены заявителем, такие
документы запрашиваются уполномоченным должностным лицом в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.
Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной
техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или
синего цвета.
Форму заявления можно получить непосредственно в отделе, а также на
официальном портале администрации Кировского городского округа
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.kir-portal.ru и МФЦ.
Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
лично либо через своих представителей в отдел;
в МФЦ;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым
отправлением) в администрацию;
путем направления документов на официальный портал и (или) по
электронной почте.
Заявление и документы, направленные в электронной форме,
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
и требованиями Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
В случае направления документов почтой, подпись лица, представляющего
интересы заявителя, на заявлении должна быть нотариально удостоверена.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами
администрации городского округа для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а так же способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления.

2.7.1. В процессе предоставления муниципальной услуги в целях
получения необходимых документов, отдел в рамках межведомственного
взаимодействия запрашивает в организациях, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, следующую информацию:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
(Росреестр);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем (ФНС);
копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по
геологическому изучению недр (Минприроды).
Заявитель вправе представить вышеназванные документы по собственной
инициативе.
2.7.2. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
нормативными правовыми актами администрации городского округа,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края и нормативно правовыми актами
администрации городского округа находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов для предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено.
2.9.2. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в
случае:
1) заявление и документы поданы с нарушением требований,
установленных пунктом 2.6 настоящего административного регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка
или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению заявителя за получением муниципальной услуги после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.
В случае если заявление подано с нарушением требований,
предусмотренных 2.6 настоящего административного регламента, в решении об
отказе в выдаче разрешения должно быть указано, в чем состоит такое
нарушение.

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения уполномоченное
должностное лицо администрации направляет копию этого разрешения с
приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного
земельного надзора.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.
Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель
обращается в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги:
к кадастровому инженеру для проведение кадастровых работ в целях
подготовки схемы границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат,
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Выдачу документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, находящихся в распоряжении иных органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, заявитель
оплачивает самостоятельно по тарифам, установленным данными органами и
организациями.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги в администрации либо МФЦ не должен превышать
15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги в администрации либо МФЦ не должен
превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Срок регистрации заявления в администрации не может превышать 2 дня,
а в электронной форме – в день подачи запроса.
Регистрация запроса, поданного заявителем лично или посредством
почтового отправления проводится в порядке делопроизводства.
Специалист отдела, ответственный за приём документов, проверяет
наличие и соответствие представленного запроса и прикрепленных к нему
электронных документов требованиям, установленным действующим
законодательством к заполнению и оформлению таких документов.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Здание, в котором расположена администрация либо МФЦ должно быть
оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение, в том
числе заявителей с ограниченными возможностями передвижения.
Вход в здание администрации либо МФЦ должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию
об администрации либо МФЦ осуществляющей предоставление услуги:
наименование, график работы.
Здание администрации и МФЦ оборудуется: противопожарной системой и
средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Помещение администрации либо МФЦ, в котором предоставляется
муниципальная услуга, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПин
2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.
На территории, прилегающей к месторасположению администрации либо
МФЦ, оборудуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе
места для специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
содержать места для ожидания приема заявителями, которые должны быть
оборудованы местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности
оформления документов.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов администрации либо
специалистов МФЦ.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов
должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании,

но не может составлять менее 3 мест.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для данных
целей помещениях, оборудованных информационными табличками (вывесками)
с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
прием и выдачу документов;
времени перерыва, технического перерыва.
Рабочее место специалистов администрации либо специалистов МФЦ
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа
к необходимым информационным ресурсам, печатающим и копирующим
устройствами.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
содержать информационные стенды. Информационные стенды должны быть
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Текст
материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для
чтения шрифтом.
Полная версия текста административного регламента с приложениями и
извлечениями из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащими нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги,
размещаются на официальном портале администрации.
При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие
меры по обеспечению условий доступности для инвалидов:
беспрепятственного входа в здание и выхода из него;
оборудования входа в здание и выхода из него лестницами с поручнями и
пандусами для передвижения инвалидных колясок;
отсутствия порогов внутри помещения;
самостоятельного передвижения по зданию в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги;
сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
самостоятельного передвижения, по территории здания и оказание помощи
инвалидам при пользовании техническими средствами, используемыми при
оказании муниципальной услуги;
допуска в помещение собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:

- территориальная доступность;
- простота и ясность изложения информационных документов;
- доступность обращения заявителей за предоставлением муниципальной
услуги;
- возможность подачи заявки в электронной форме, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору
заявителя;
- размещение носителей информации в доступном и удобном для
инвалидов, передвигающихся на инвалидной коляске, месте;
- оказание специалистами отдела необходимой помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг
наравне с другими лицами.
Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
- предоставление муниципальной услуги в срок, указанный в пункте 2.4.
настоящего административного регламента;
- отсутствием жалоб со стороны заявителей на нарушение требований
стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ должностными
лицами МФЦ в соответствии с административным регламентом могут
осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу
предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов;
истребование
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в
соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.
2.17.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в
электронной форме, требования к форматам представляемых заявителем
электронных образов документов, электронных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, размещаются на Едином портале, на
Региональном портале и на официальном портале администрации.
По желанию заявление может быть представлено им в электронном виде.
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается с применением
средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными

Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1. и 21.2.
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и направляется в администрацию с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
сеть «Интернет», а именно:
- заявление и документы, представленные в форме электронного
документа, должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью для юридических лиц и простой электронной подписью
для физических лиц и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf;
- лично или через законного представителя при посещении
администрации;
- посредством Единого портала, Регионального портала.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого
портала в целях получения информации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной
услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись.
Качество представленных электронных образов документов, должно
позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты
документа.
2.17.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
представлении муниципальной услуги по заявлению, поданному в электронной
форме, подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием
электронной подписи и направляется заявителю через Единый портал не позднее
следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги. Получение заявителем результата предоставления
муниципальной услуги в электронной форме, заверенной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить
указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур и сроки их
выполнения.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) консультирование и информирование заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;

3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) рассмотрение заявления и проверка документов;
5) Выдача (направление) заявителю постановления администрации о
разрешении на использование земель или земельного участка либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Консультирование и информирование заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично или посредством телефонной связи в отдел, МФЦ в письменной
форме, в электронном виде.
Административная процедура осуществляется в день обращения
заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не
более 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом
отдела, специалистом МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры
является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа
обращения, является предоставление заявителю информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя или его представителя с заявлением и документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги в администрацию или поступление
заявления и прилагаемых документов по почте, электронной почте.
Прием и регистрация заявления осуществляется отделом в день его
поступления.
Поступившее заявление регистрируется ответственным специалистом
отдела. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поступившие в администрацию в форме электронного документа, принимаются
и распечатываются на бумажный носитель специалистом отдела по
организационным и общим вопросам администрации. Затем документы на
бумажном носителе передаются в отдел.
При личном представлении заявителем заявления и прилагаемых к нему
документов специалист отдела, ответственный за прием документов,
удостоверяет личность заявителя, принимает заявление о предоставлении
муниципальной услуги.
Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется в день их подачи или поступления по
почте.
Срок исполнения административной процедуры не может превышать

1 день.
Результатом исполнения административной процедуры является принятие
и регистрация заявления и прилагаемых документов, поступивших от заявителя.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры
является регистрация документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.
Специалист отдела запрашивает документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7 настоящего
административного регламента, в порядке межведомственного взаимодействия
в соответствующих органах.
Ответы на запросы, поступившие в порядке межведомственного
взаимодействия, регистрируются в соответствии с инструкцией по
делопроизводству в администрации и передаются исполнителю, направившему
запрос.
Срок исполнения административной процедуры составляет не более
5 дней.
Результатом административной процедуры является получение
необходимых документов в рамках межведомственного обмена либо
мотивированный отказ в их предоставлении.
3.2.4. Рассмотрение заявления и проверка документов.
Основанием для начала административной процедуры является
рассмотрение зарегистрированного заявления и представленных документов к
нему.
На основании документов, представленных заявителем, и сведений,
полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия,
уполномоченное должностное лицо отдела (далее - специалист отдела),
ответственный за предоставление муниципальной услуги, устанавливает
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
подготавливает проект разрешения на использование земель или земельного
участка в форме постановления администрации Кировского городского округа
Ставропольского края (далее – постановление), обеспечивает подписание и
регистрацию данного постановления в соответствии с делопроизводством.
Постановление о разрешении на использование земель или земельного
участка в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года; в целях
строительства временных или вспомогательных сооружений (включая
ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов,
техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов
федерального, регионального или местного значения на срок их строительства,

реконструкции; в целях осуществления геологического изучения недр на срок
действия соответствующей лицензии, должно содержать:
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить
предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации
требования в случае, если использование земель или земельных участков
привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких
земель или земельных участков;
б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации возможности досрочного прекращения действия
разрешения со дня предоставления земельного участка физическому или
юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю
уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам;
в) кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется
использование всего земельного участка, или координаты характерных точек
границ территории в случае, если планируется использование земель или части
земельного участка.
При установлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента,
специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
и передает начальнику отдела для дальнейшего подписание данного документа
главой Кировского городского округа Ставропольского края и его регистрацию.
В уведомлении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно
быть указано основание отказа, предусмотренное пунктами 2.9.2 настоящего
административного регламента.
В случае если заявление подано с нарушением требований,
предусмотренных пунктами 3 и 4 Правил выдачи разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244, в уведомлении об отказе
в предоставлении муниципальной услуги обязательно должно быть указано, в
чем состоит такое нарушение.
Результатом
административной
процедуры
является
принятие
постановления о выдаче разрешения на использование земель или земельного
участка либо подготовка уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
18 дней.
3.2.5. Выдача (направление) заявителю постановления администрации о
разрешении на использование земель или земельного участка либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, подписанного и зарегистрированного постановления о

разрешении на использование земель или земельного участка либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Постановление о разрешении на использование земель или земельного
участка либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляются специалистом, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, с приложением соответствующих документов заявителю не позднее трех
рабочих дней со дня принятия решения одним из способов, указанным в
заявлении:
в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в администрацию;
в виде бумажного документа, который направляется администрацией
заявителю посредством почтового отправления с уведомлением о вручении по
адресу, указанному в заявлении.
В течение 10 дней со дня выдачи постановления о разрешении на
использование земель или земельного участка копия этого постановления с
приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории направляется в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
1 день.
Результатом административной процедуры является выдача (направление)
постановления о разрешении на использование земель или земельного участка
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ,
ответственный специалист отдела, не позднее чем за 2 дня до истечения срока
выдачи документов, указанного в пункте 2.4 настоящего административного
регламента, направляет результат предоставления услуги в МФЦ для выдачи его
заявителю.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений.
Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обращении
заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется начальником отдела, путём проведения
проверок соблюдения и исполнения положений настоящего административного

регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации,
Ставропольского края и органов местного самоуправления городского округа.
Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МФЦ
положений административного регламента осуществляется руководителем
МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации, МФЦ, ответственных за организацию работы
по предоставлению муниципальной услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению
заявителя.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
администрацией устанавливаются распоряжением администрации.
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, и их работников за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Должностное лицо и (или) работник, не предоставившие
(несвоевременно предоставившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении
соответствующих органа либо организации документ или информацию,
подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и
(или) административной ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
В целях осуществления контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направить в
администрацию и МФЦ, индивидуальные и коллективные обращения с

предложениями по совершенствованию качества и порядка предоставления
муниципальной услуги, также заявления и жалобы с сообщением о нарушении
ответственными специалистами администрации (или) МФЦ, порядка
предоставления
муниципальной
услуги,
требований
настоящего
административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников (далее – жалоба).
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействия) администрации Кировского городского округа
Ставропольского края, предоставляющей муниципальную услугу, должностного
лица администрации Кировского городского округа Ставропольского края или
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их
работников.
5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
у заявителя;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами администрации
Кировского городского округа Ставропольского края для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, правовыми
актами администрации Кировского городского округа Ставропольского края. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края,
правовыми
актами
администрации
Кировского
городского
округа
Ставропольского края;
7) отказ администрации Кировского городского округа Ставропольского
края, должностного лица администрации Кировского городского округа
Ставропольского
края,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, правовыми актами администрации Кировского
городского округа Ставропольского края. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.
5.3. Органы государственной власти, многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг, органы местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
являющиеся учредителями многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также организаций, указанные в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона, которым может быть направлена
жалоба.
Жалоба подается в администрацию Кировского городского округа
Ставропольского
края,
предоставляющую
муниципальную
услугу,
многофункциональный центр, а также в организации, осуществляющие функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кировского
городского округа Ставропольского края, являющегося руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы
на
решения
и
действия
(бездействие)
работника
многофункционального
центра
подаются
руководителю
этого
многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра подаются учредителю многофункционального центра – администрации
Кировского городского округа Ставропольского края - или директору
государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского
края».
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кировского
городского округа Ставропольского края, как органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица администрации Кировского
городского округа Ставропольского края, муниципального служащего
администрации Кировского городского округа Ставропольского края, Главы
Кировского городского округа Ставропольского края, как руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации
Кировского городского округа Ставропольского края, как органа,
предоставляющего муниципальную услугу (www.kir-portal.ru), единого портала
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru),регионального
портала государственных и муниципальных услуг (www.26gosuslugi.ru), а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или
муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации
Кировского городского округа Ставропольского края, как органа,
предоставляющего муниципальные услуги, должностных лиц администрации
Кировского городского округа Ставропольского края, муниципальных
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах
строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном
настоящей главой административного регламента, либо в порядке,

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы через представителя в электронном
виде, документы, подтверждающие полномочия представителя
на
осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
(администрация Кировского городского округа Ставропольского края),
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
администрации Кировского городского округа Ставропольского края,
должностного лица администрации Кировского городского округа
Ставропольского
края,
либо
муниципального
служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных
или муниципальных услуг, их работников;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) администрации Кировского городского округа
Ставропольского края, должностного лица администрации Кировского
городского округа Ставропольского края, либо муниципального служащего,

многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных
или муниципальных услуг, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в администрацию Кировского городского округа
Ставропольского края, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
Кировского городского округа Ставропольского края, его должностных лиц,
муниципальных служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются
администрацией Кировского городского округа Ставропольского края.
Жалоба рассматривается должностным лицом администрации Кировского
городского округа Ставропольского края, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб.
При удовлетворении жалобы администрация Кировского городского
округа Ставропольского края, принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Кировского городского округа
Ставропольского края, многофункциональный центр, в администрацию
Кировского городского округа Ставропольского края, как учредителя
многофункционального центра, в организации, осуществляющие функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг, либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15
(пятнадцати) дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных
или муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5(пяти) дней со дня ее
регистрации.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в
компетенцию администрации Кировского городского округа Ставропольского
края, в течение трех дней со дня регистрации жалобы администрация Кировского
городского округа Ставропольского края направляет ее в уполномоченный на
рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в
письменной форме.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, правовыми актами Кировского городского округа
Ставропольского края;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Администрация Кировского городского округа Ставропольского края
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
Случаи, при которых администрация Кировского городского округа
Ставропольского края вправе оставить жалобу без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (в
данном случае администрация Кировского городского округа Ставропольского
края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о недопустимости
злоупотребления правом);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
администрация Кировского городского округа Ставропольского края сообщает
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была подана в электронном виде посредством
использования портала федеральной государственной информационной
системы, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством
использования системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
Наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица, муниципального служащего администрации,
принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем администрации, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации
Кировского городского округа Ставропольского края.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим
должностным лицам.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или признаков состава
преступления, должностное лицо, муниципальный служащий администрации
Кировского городского округа Ставропольского края, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю предоставляются копии
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3
(трех) дней со дня обращения, если иное не предусмотрено федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действия или бездействие
должностного лица, муниципального служащего администрации Кировского
городского округа Ставропольского края, последний обязан сообщить ему свои
фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Администрация Кировского городского округа Ставропольского края
обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) администрации Кировского городского округа Ставропольского
края, ее должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
официальном сайте, на едином портале, на региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) администрации Кировского городского округа Ставропольского
края, ее должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме;
заявителям заключение соглашения о взаимодействии в части
осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи результатов рассмотрения
6. Блок – схема предоставления муниципальной услуги
6.1. Блок – схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении 1 к настоящему административному регламенту.

Управляющий делами администрации
Кировского городского округа
Ставропольского края

М-Т. З. Магомедов

Приложение 1
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута»
Консультирование и информирование заявителя по вопросам
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и прилагаемых
документов

Формирование и направление межведомственных
запросов

Рассмотрение заявления и проверка документов

Выдача заявителю
постановления
администрации о
разрешении на
использование земель или
земельного участка

Уведомление
об отказе в
предоставлении
муниципальной
услуги

Приложение 2
к административному регламенту
Главе Кировского городского округа
Ставропольского края
_______________________________________
(инициалы, фамилия)

от _________________________________
(для физического лица - Ф.И.О.,
место жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность;
для юридического лица - полное
наименование, место нахождения,
организационно-правовая форма и
сведения о государственной регистрации
заявителя в ЕГРЮЛ;
для представителя заявителя - Ф.И.О.,
реквизиты документа, подтверждающие
его полномочия

_____________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты,
по которому должен быть направлен ответ)

__________________________
(контактный телефон заявителя)

Заявление
о выдаче разрешения на использования земельного участка (земель) без
предоставления и установления сервитута
Прошу Вас согласовать использование земельного участка (земель),
кадастровый номер ____________, площадь _________ кв. м., вид разрешенного
использования ____________________________, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(адресные ориентиры земельного участка (земель),
для размещения (вид размещаемого объекта).

в целях ________________________________________________
(указать предполагаемую цель использования
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации)

на срок ________________________________________________
(указать предполагаемый срок использования
в пределах сроков,
установленных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации)

____________________

____________________________________

(подпись заявителя)

(полностью Ф.И.О.)

Приложение: документы, необходимые для выдачи разрешения, согласно

перечню на _______ л. ___экз.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Сведения, представленные в настоящем заявлении, достоверны.
Даю согласие на обработку и передачу персональных данных.
Дата _______________. Подпись ______________

Приложение 3
к административному регламенту
Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута»
Наименование заявителя
(для юридического лица - полное
наименование (ИНН, ОГРН,
юридический адрес);
для физического лица (Ф.И.О.
полностью (адрес постоянного
места жительства)

В соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 41 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2015 года №
36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности», рассмотрено Ваше заявление от «____» __________ 20____ г. №
_____,
по результатам рассмотрения принято решение
отказать в предоставлении муниципальной услуге, в отношение
земельного участка, с кадастровым номером ______________, площадь _______
кв. м., вид разрешенного использования _________________, расположенного по
адресу:__________________________________________,
в
связи
с
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(указываются основания для отказа)

Уполномоченное должностное лицо

__________
(подпись)

______________
(Ф.И.О)

