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Официальное печатное издание органов местного самоуправления
Новоалександровского городского округа Ставропольского края

РАЗДЕЛ III

.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Новоалександровск

№ 1716

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ»
В соответствии ст. 21 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8 «О погребении и похоронном деле», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019
года № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая
2019 года № 831 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2019 года № 1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления государственных и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
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городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление участка земли для создания семейных
(родовых) захоронений».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края http://newalexandrovsk.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
от 03 декабря 2020г. №1716

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление участка земли для создания семейных
(родовых) захоронений»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1 Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений»
(далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц
администрации с заявителями.
1.2. Круг заявителей
1.2.1 Право на предоставление участка под семейное захоронение обладают лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации.
Предоставление участков под семейные захоронения осуществляется для погребения лиц, состоящих в родстве с лицом,
которому предоставляется участок под семейное захоронение: супругов, детей, родителей, усыновленных, усыновителей,
братьев, сестер, внуков, дедушек, бабушек (далее - родственники), а также супругов родственников).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
Адрес администрации: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица
Гагарина, 315;
График работы администрации:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
Информация о местонахождении и графике работы отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - отдел).
Адрес отдела: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина,
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315, кабинет 7.
График работы отдела:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее – МФЦ).
Адрес МФЦ: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
адреса центров удаленного доступа МФЦ:
п. Горьковский: 356011, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Горьковский, ул. Комсомольская, дом 22;
п. Краснозоринский: 356025, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
п. Присадовый: 356001, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6;
п. Радуга: 356015, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Радуга, ул. Молодежная, дом 5;
п. Светлый: 356026, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Светлый, ул. Советская, дом 10;
п. Темижбекский: 356018, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Темижбекский, ул. Момотова, дом 13;
с. Раздольное: 356023, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, с. Раздольное, ул. Ленина, дом 72;
ст. Григорополисская: 356020, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38;
ст. Кармалиновская: 356024, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Кармалиновская, ул. Красная, дом 80;
ст. Расшеватская: 356012, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Расшеватская, ул. Советская, дом 10;
х. Красночервонный: 356013, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, х. Красночервонный, ул. Ленина, дом 17.
График работы МФЦ:
понедельник - пятница - с 8.00 до 18.00;
суббота, воскресенье - выходные.
График работы удаленных центров МФЦ:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные.
1.3.2. Справочные телефоны администрации, отдела, МФЦ
Телефон администрации: 8 (86544) 6-31-47;
Телефон отдела: 8 (86544) 6-28-30, 6-14-77;
Телефон МФЦ: 8 (86544) 6-73-91, 6-73-93.
1.3.3. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при личном или письменном обращении заявителя в администрацию, отдел или МФЦ;
- при обращении по телефону в отдел, 8 (86544)6-28-30, 6-14-77;
- по электронной почте omh-ango@mail.ru; arh_omh_anmr@mail.ru;
- на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://newalexandrovsk.ru (далее – официальный портал) и на официальном
сайте МФЦ по адресу: http://mfcsk@bk.ru;
- на информационных стендах, размещаемых в здании администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края и в МФЦ;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг
(функции)» htt://gosuslugi.ru. (далее – Портал).
На официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается и
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
- текст Административного регламента;
- полное наименование, почтовый адрес, адреса электронной почты и официального портала администрации
Новоалександровского городского округа, отдела и МФЦ;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления государственной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график работы отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
На информационных стендах в здании администрации размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
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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, структурного подразделения
предоставляющий муниципальной услуги;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку 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;
об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги.
1.3.4. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 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.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений».
Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
2.1.1 Предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений.
2.1.2. Перерегистрация участка земли для создания семейных (родовых) захоронений.
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
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация.
Ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги является отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел).
В части исполнения административных процедур: прием и регистрация заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
администрацией и МФЦ.
Муниципальная услуга предоставляется при взаимодействии с Федеральным казначейством с целью получения
информации о внесении платы.
2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1.1. При предоставлении участка земли для создания семейных (родовых) захоронений:
1) предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений с вручением или направлением
заявителю:
постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - постановление
администрации) о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения и информационного письма,
в котором указываются размер и срок внесения платы за предоставление участка под семейное (родовое) захоронение, а также
реквизиты банковского счета для перечисления данной платы (далее - информационное письмо);
постановления администрации об отмене постановление администрации о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения (в случае невнесения платы за предоставление участка под семейное (родовое) захоронение
в установленные сроки);
договора о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения (в случае внесения платы за
предоставление участка под семейное (родовое) захоронение в установленные сроки);
2) отказ в предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения с вручением или направлением
заявителю постановления администрации об отказе предоставления участка земли для создания семейного (родового)
захоронения.
2.3.1.2. При перерегистрации участка земли под семейное (родовое) захоронение:
1) перерегистрация участка земли под семейное (родовое) захоронение с вручением или направлением заявителю
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постановления администрации о перерегистрации участка земли под семейное (родовое) захоронение и нового договора о
предоставлении участка земли под семейное (родовое) захоронение;
2) отказ в перерегистрации участка земли под семейное (родовое) захоронение с вручением или направлением
заявителю постановления администрации об отказе в перерегистрации участка земли под семейное (родовое) захоронение.
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.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги предоставление участка земли для создания семейных (родовых)
захоронений составляет 1 рабочий день следующий за днем поступления заявления с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги перерегистрация участка земли для создания семейных (родовых)
захоронений составляет 14 календарных дней следующий за днем поступления заявления с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги.
2.4.3. В случае подачи заявителем документов через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня передачи многофункциональным центром полного пакета документов, необходимых для оказания
муниципальной услуги, в Администрацию.
2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно правовых актов Ставропольского края
и муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, в сети «Интернет», на едином портале, региональном портале и в региональном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
2.6.1. Для предоставления участка земли для создания семейных (родовых) захоронений заявителем предоставляются
следующие документы:
- заявление о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения (далее - заявление),
согласно образцу (приложение № 2 к Административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- медицинское свидетельство о смерти, выданное медицинским учреждением, или справка о смерти, выданная
соответствующим органом записи актов гражданского состояния;
- документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и документ, удостоверяющий его личность.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги по перерегистрации участка земли под семейное (родовое)
захоронение заявитель представляет следующие документы:
- заявление о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения (далее - заявление),
согласно образцу (приложение № 3 к Административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- письменное согласие гражданина, на которого перерегистрируется участок под семейное (родовое) захоронение;
- документы, подтверждающие родственные отношения лица, которому предоставлен участок земли под семейное
(родовое) захоронение, и гражданина, на которого перерегистрируется участок земли под семейное (родовое) захоронение;
- документ, подтверждающий полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и документ, удостоверяющий его личность.
2.6.3. Способ обращения за получением муниципальной услуги:
- личное обращение в Администрацию;
- личное обращение в МФЦ;
- почтовая связь;
- на электронную почту, Интернет-Портал Новоалександровского городского округа.
2.6.4. При направлении обращения почтовой связью заявление и документы, предусмотренные подпунктом 2.6.
Административного регламента, предоставляются в подлинниках или копиях, заверенных нотариально.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в электронной форме, распечатывается на бумажный
носитель и регистрируется специалистом администрации, ответственным за регистрацию документов.
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».
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
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муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поступивших в администрацию в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами органов местного
самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края, для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления.
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе предоставить (направить) – информацию о внесении
платы;
2.7.2. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью. 1.1 статьи 16 Федерального закона, 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, 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.9.1. Основания для приостановление предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги предоставление участка земли для создания
семейных (родовых) захоронений:
1) непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих предоставлению
заявителем;
2) представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на принятие органом
местного самоуправления края решения о предоставлении участка под семейное захоронение;
3) несоответствие участка под семейное захоронение, на предоставление которого претендует заявитель, архитектурнопланировочной и ландшафтной структуре кладбища, предусмотренной проектной документацией на строительство
(реконструкцию) кладбища;
4) неиспользование полностью заявителем ранее предоставленного ему участка под семейное захоронение.
2.9.3. Основания для отказа в предоставлении подуслуги перерегистрация участка земли для создания семейных
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(родовых) захоронений:
1) непредставление гражданином, перерегистрирующим участок под семейное захоронение, документов, необходимых
для предоставления услуги и подлежащих предоставлению заявителем;
2) представление гражданином, перерегистрирующим участок под семейное захоронение, документов о
перерегистрации участка под семейное захоронение, содержащих недостоверные сведения, влияющие на принятие органом
местного самоуправления решения о перерегистрации участка под семейное захоронение.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением
муниципальной услуги.
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
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 не предусмотрен.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
2.11.1. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.11.2. Предоставление участка земли для создания семейного (родового) захоронения осуществляется на платной основе
в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Ставропольского края от 21 марта 2016 г. №96-п «Об утверждении
Порядка предоставления участков земли на общественных кладбищах, расположенных на территории Ставропольского края,
для создания семейных (родовых) захоронений»
Заявитель уплачивает единовременную плату, в размере утвержденном решением Совета депутатов
Новоалександровского городского круга Ставропольского края. Плата за предоставление участка земли для создания семейного
(родового) захоронения является единовременной и осуществляется через кредитные организации. Срок внесения платы
не может превышать 5 календарных дней с даты получения (вручения) постановления о предоставлении участка земли для
создания семейного (родового) захоронения.
2.11.3. Перерегистрация участка земли под семейное (родовое) захоронение осуществляется без взимания платы.
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
Порядок взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, не предусмотрен.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Регистрация запроса заявителя производится в течение 1 рабочего дня, а в электронной форме – в день подачи запроса.
Регистрация запроса заявителя, поданного заявителем лично или посредством почтового отправления, проводится в
порядке делопроизводства.
Специалист администрации, ответственный за приём документов, проверяет наличие и соответствие представленных
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
2.15.1.Муниципальная услуга предоставляется в помещениях Администрации и многофункционального центра.
2.15.2. Помещение Администрации оборудуется: информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую
информацию об органе, предоставляющем муниципальную услугу:
- наименование;
- режим работы;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.15.3. Помещение Администрации, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис
лительным машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года.
2.15.4. Указанное помещение располагается с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок
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общественного транспорта. Вход и выход из помещения оборудуется соответствующими указателями.
2.15.5. Администрация обеспечивает беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения
к помещениям Администрации, в которых предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края о социальной защите инвалидов.
2.15.6. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соответствовать комфортным условиям для заявителей,
оборудуется столами и стульями для возможности оформления обращения, а также информационным стендом (материалами).
2.15.7. Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, указанные в подпункте 1.3.5 настоящего
Административного регламента.
2.15.8. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в многофункциональный центр.
Здание, в котором располагается многофункциональный центр, оборудуется отдельным входом для свободного доступа
заявителей в помещения, в том числе заявителей с ограниченными возможностями передвижения.
Вход в здание МФЦ оборудуется информационной табличкой, которая располагается рядом с входом и содержит
следующую информацию о многофункциональном центре:
- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
Выход из здания многофункционального центра оборудуется соответствующим указателем.
Помещения многофункционального центра состоят из нескольких функциональных секторов (зон):
- сектор информирования и ожидания;
- сектор приема заявителей.
В секторе информирования и ожидания расположены:
- окна специалистов отдела по работе с заявителями для осуществления информирования заявителей о предоставляемых
услугах;
- информационные стенды;
- электронная система управления очередью;
- платежный терминал;
- места ожидания для посетителей.
В секторе приема заявителей расположены окна приема посетителей.
Окна информирования и приема посетителей оснащены информационными табличками с указанием номера окна,
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов.
2.15.9. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления услуги в многофункциональном центре:
- информационное табло;
- информационные стенды, содержащие информацию, указанную в подпункте 1.3.5 Административного регламента;
2.15.10. При предоставлении муниципальной услуги Администрацией, многофункциональным центром выполняются
следующие меры по обеспечению условий доступности для инвалидов:
- возможность беспрепятственного входа в помещение, в котором предоставляется услуга, и выхода из него;
- содействие, при необходимости, инвалиду со стороны должностных лиц при входе в помещение и выходе из него;
- оборудование прилегающей к зданию территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед выходом на объекты;
- возможность самостоятельного передвижения в помещении в целях доступа к месту предоставления услуги, а также
с помощью должностных лиц, участвующих в предоставлении услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, в
помещении;
- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по
вопросам работы с инвалидами;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов,
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги.
Для инвалидов по зрению обеспечены условия доступности официального сайта в версии для слабовидящих.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления 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.
2.16.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- наличие образцов заявлений для получения муниципальной услуги, в том числе в электронной форме (приложения
4,5 к настоящему Административному регламенту);
- возможность направления заявителем обращения и документов к нему в удобной для него форме.
2.16.2. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и
материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
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и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законодательством тайну.
Информация о рассмотрении обращений, предоставляемая исполнителем при личном обращении заявителя, по
телефону или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования:
а) дата получения обращения и его регистрации;
б) о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
в) об отказе в рассмотрении обращения;
г) о продлении срока рассмотрения обращения;
д) о результатах рассмотрения обращения.
2.16.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой заявителю информации;
- полнота информации по сути обращения заявителя;
- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
- возможность подачи обращения и получения результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном
центре.
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. Муниципальная услуга предоставляется через многофункциональный центр.
2.17.2. Информация о муниципальной услуге, а также форма заявления в электронном виде размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, на Едином портале, Региональном портале.
2.17.3. Предоставление муниципальной услуги в части подачи заявления через Единый портал и Региональный портал
не предусмотрено.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. При принятии решения о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- решение о предоставлении участка под семейное захоронение или об отказе в предоставлении участка под семейное
захоронение и направление его заявителю;
- формирование и направление межведомственного запроса;
- заключение договора или отмена решения о предоставлении участка под семейное захоронение;
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
3.1.2. При принятии решения о перерегистрации участка земли под семейное (родовое) захоронение:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги и заключение договора;
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур приведения в блок-схеме, согласно приложению 1 к
административному регламенту.
Описание административных процедур:
3.2. При принятии решения о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения:
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя с заявлением и
документами, указанными в пункте 2.6 Административного регламента в администрацию округа, МФЦ или поступление
документов в электронной форме в администрацию.
3.2.1. Прием и регистрация документов в администрации.
Ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления услуги является
специалист администрации округа, который:
1) устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документов, удостоверяющих личность, и
документов, подтверждающих полномочия представителя;
2) проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законодательством
требованиям:
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
б) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
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в) отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
е) не истек срок действия представленных документов;
3) снимает копии с представленных заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.
4) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления услуги Главе Новоалександровского городского
округа Ставропольского края для проставления резолюции;
5) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации входящей документации, ставит штамп, вписывает
дату поступления и порядковый номер;
6) передает заявление и документы на исполнение в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превышать 15 минут.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов является обращение заявителя за предоставлением
услуги.
Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и передача зарегистрированных документов на исполнение, передача заявителю экземпляра расписки.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации входящей документации.
3.2.2. Прием и регистрация документов в МФЦ.
Ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления услуги является
специалист МФЦ, который:
1) устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документов, удостоверяющих личность, и
документов, подтверждающих полномочия представителя;
2) проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законодательством
требованиям:
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
б) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
в) отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
е) не истек срок действия представленных документов;
3) снимает копии с представленных заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента,
проставляет на копиях заверительную надпись «с подлинником сверено», свою должность, личную подпись и ее расшифровку;
4) формирует пакет документов и передает его в контрольно-аналитическую службу МФЦ.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 15 минут.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов является обращение заявителя за предоставлением
услуги.
Результатом административной процедуры является:
передача заявителю экземпляра расписки;
формирование пакета документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение данных о приеме
заявления и документов в автоматизированную информационную систему МФЦ и передача пакета документов в контрольноаналитическую службу МФЦ для обработки.
3.2.3. При поступлении документов в электронной форме в администрацию.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на
Региональном портале государственных и муниципальных услуг без необходимости дополнительной подачи заявления в
какой-либо иной форме.
Если на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю не обеспечивается
возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на Региональном
портале государственных и муниципальных услуг.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в
администрацию округа посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Администрация округа обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
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Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации администрацией округа электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случая, если для начала процедуры предоставления
муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.
Регистрация осуществляется в автоматическом режиме в день получения заявления с присвоением регистрационного
номера, указанием даты и времени поступления.
Специалист администрации округа распечатывает заявление на предоставление муниципальной услуги и прикрепленные
к нему документы, поступившие в электронной форме. Проверяет правильность заполнения формы заявления, в том числе
полноту внесенных данных, наличие документов, которые в соответствии с настоящим административным регламентом
должны представляться заявителем в обязательном порядке. Все поступившие документы комплектуются в дело и передаются
в работу специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
Продолжительность административной процедуры по приему и регистрации документов не может превышать 15
минут.
Ответственным за прием и регистрацию поступивших документов является специалист администрации округа.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов является поступление заявления и документов,
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме и передача зарегистрированных документов на исполнение.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема пакета документов
в электронной форме.
3.3. Решение о предоставлении участка под семейное захоронение или об отказе в предоставлении участка под
семейное захоронение и направление его заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела ответственному за
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов.
Содержание административной процедуры включает в себя:
1) проведение проверки заявления и документов, прилагаемых к заявлению, на соответствие требованиям постановления
действующего законодательства и административного регламента;
2) выезд специалиста отдела на муниципальное кладбище с целью определения места нахождения участка земли
для создания семейного (родового) захоронения и определения его размера в соответствии с решением Совета депутатов
Новоалександровского городского круга Ставропольского края, размера платы за предоставление участков земли для семейных
(родовых) захоронений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
4) подготовку проекта постановления администрации о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения и его подписание, подготовку информационного письма, в котором указываются размер и срок
внесения платы за предоставление участка под семейное захоронение, а также реквизиты банковского счета для перечисления
данной платы;
5) вручение или направление заявителю постановления администрации о предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения вместе с информационным письмом;
6) подготовку уведомления об отказе в предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения
с указанием причины отказа и его вручение или направления заявителю.
Критериями для принятия решения является установление юридических фактов, подтверждающих наличие либо
отсутствие оснований для предоставление муниципальной услуги и определение специалистом отдела возможности создания
участка земли для создания семейного (родового) захоронения с выездом на муниципальное кладбище.
Результатами выполнения административной процедуры являются:
1) принятие постановления администрации городского округа (посредством его издания);
2) подписание и регистрация информационного письма;
3) вручение или выдача заявителю информационного письма с постановлением о предоставлении участка земли для
создания семейного (родового) захоронения.
Способы фиксации выполнения административной процедуры:
1) оформление постановления администрации с присвоением ему регистрационного номера в порядке делопроизводства;
2) регистрация информационного письма с присвоением ему регистрационного номера в порядке делопроизводства
в соответствии с инструкцией по делопроизводству и проставление на уведомлении штампа бланка письма администрации
городского округа, в случае его получения лично заявителем, отметка о его получение (дата его получения, подпись,
расшифровка подписи).
3.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса
Основанием для начала административной процедуры является истечение срока, установленного для внесения платы.
В случае, если по истечении срока внесения платы за участок земли под семейное (родовое) захоронение, заявитель не
представил сведения о внесении такой платы самостоятельно, специалист, ответственный за предоставление муниципальной
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услуги, формирует и направляет в Федеральное казначейство, по каналу системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее – СМЭВ) запрос с целью получения информации о внесении платы за выделенный участок земли под
родовое захоронение.
Срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Критерием принятия решения является получение сведений по каналу межведомственного взаимодействия.
Результатом административной процедуры является наличие (отсутствие) сведений, поступивших по каналу СМЭВ.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация поступивших
сведений по каналу СМЭВ.
3.2.3. Заключение договора или отмена решения о предоставлении участка под семейное захоронение.
Основанием для начала административной процедуры является вручение или выдача заявителю постановления
администрации городского округа о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения и
информационного письма и установление факта поступления или не поступления на расчетный счет администрации городского
округа денежных средств - платы за предоставление участка для создания семейного (родового) захоронения от заявителя.
Содержание административной процедуры включает в себя:
1) проверку факта поступления или не поступления платы за предоставление участка для создания семейного
(родового) захоронения на расчетный счет администрации городского округа ежедневно и в течение 1 рабочий день со дня
истечения срока оплаты;
2) подготовку постановления администрации городского округа об отмене постановления о предоставлении участка
земли для создания семейного (родового) захоронения в случае невнесения заявителем платы за предоставление участка для
создания семейного (родового) захоронения в течение 5 рабочих дней, с даты вручения или выдачи заявителю постановления
и информационного письма - в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока внесения платы за предоставление участка для
создания семейного (родового) захоронения.
3) подготовку проекта договора о предоставлении участка земли для создания семейного (родового) захоронения
(далее - договор) в двух экземплярах;
4) заключение договора в течение 1 календарного дня со дня получения сведений об оплате за участок земли для
создания семейного (родового) захоронения.
Критериями для принятия решения является установление факта поступления или не поступления платы за
предоставление участка земли для создания семейного (родового) захоронения на расчетный счет администрации городского
округа.
Результатом административной процедуры является:
издание постановления администрации городского округа об отмене постановления о предоставлении участка земли
для создания семейного (родового) захоронения, в случае невнесения заявителем платы за предоставление участка под
семейное (родовое) захоронение;
заключение договора.
Способом фиксации результата административной процедуры является:
оформление постановление с присвоением ему регистрационного номера в порядке делопроизводства;
регистрация договора в книге регистрации договоров о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения;
внесение сведений о заявителе, заключавшем договор о предоставленном участке земли в журнале регистрации
участков земли под родовое (семейное) захоронение
3.2.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
Основанием для начала административной процедуры является наличие заключенного договора или постановления, об
отмене постановления, о предоставления участка земли для создания семейного (родового) захоронения) в случае невнесения
заявителем платы за предоставление участка для создания семейного (родового) захоронения.
Содержание административной процедуры включает в себя:
1) вручение или направление заявителю:
заключенного договора в день его заключения;
постановление об отмене постановления о предоставлении участка земли для создания семейного (родового)
захоронения в случае невнесения заявителем платы за предоставление участка для создания семейного (родового) захоронения
в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления об отмене постановления о предоставлении участка земли для
создания семейного (родового) захоронения;
учет предоставленного участка земли для создания семейного (родового) захоронения в течение 2 календарных дней
со дня заключения договора.
Критерии принятия решения:
регистрация договора в книге регистрации договоров о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения;
оформление постановления с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных
в порядке делопроизводства.
Результатом административной процедуры является:
вручение или направление заявителю:
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заключенного договора;
постановление об отмене постановления или приказа о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения;
учет предоставленного участка земли для создания семейного (родового) захоронения.
Способом фиксации результата административной процедуры является:
роспись заявителя в получении договора и постановления в случае его вручения заявителю;
внесение сведений о заявителе, заключившем договор, о предоставлении участка земли для создания семейного
(родового) захоронения в журнале регистрации участков земли для создания семейного (родового) захоронения.
3.3. При принятии решения о перерегистрации участка земли под семейное (родовое) захоронение.
3.3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, вручение (направление) заявителю расписки в получении документов, приложенных
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги.
Административная процедура по приему и регистрации заявления о перерегистрации участка земли под семейное
(родовое) захоронение и документов, необходимых для перерегистрации, вручение (направление) заявителю расписки в
получении документов, приложенных к заявлению о перерегистрации участка земли под семейное (родовое) захоронения
осуществляется в порядке предусмотренном подпунктом 3.2.1 Административного регламента.
3.3.2. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги и заключение договора
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту отдела ответственному за
предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов.
Содержание административной процедуры включает в себя:
1) проведение проверки заявления и документов, прилагаемых к заявлению, на соответствие требованиям действующего
законодательства и административного регламента;
2) подготовку проекта постановления администрации городского округа о перерегистрации участка земли под семейное
(родовое) захоронение или постановления администрации городского округа об отказе в перерегистрации участка земли под
семейное (родовое) захоронение и его подписание, перерегистрирующим участок земли под семейное (родовое) захоронение,
документов о перерегистрации участка земли под семейное захоронение;
3) вручение или направление заявителю постановления администрации городского округа о перерегистрации участка
земли под семейное (родовое) захоронение в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Критериями для принятия решения является установление юридических фактов, подтверждающих наличие либо
отсутствие оснований для предоставления муниципальной подуслуги.
Результатами выполнения административной процедуры являются:
1) принятие постановления администрации городского округа (посредством его издания);
2) вручение или направление заявителю постановления администрации городского округа о перерегистрации участка
земли под семейное (родовое) захоронение, постановления администрации городского округа об отказе в перерегистрации
участка земли под семейное (родовое) захоронение.
Способом фиксации выполнения административной процедуры является:
оформление постановления администрации городского округа с присвоением ему регистрационного номера в порядке
делопроизводства.
IV. 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, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации и МФЦ осуществляется
заместителем главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (курирующий работу
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края).
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляется начальником
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
постоянно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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.
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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, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации и МФЦ по
предоставлению услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки
также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по
конкретному обращению заявителя.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, его работников, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Администрации, специалисты МФЦ, ответственные за осуществление административных процедур,
указанных в Административном регламенте, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления
административных процедур.
В случае допущенных нарушений должностные лица Администрации, специалисты МФЦ привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предоставления муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, осуществляется путем получения информации
о результатах осуществления контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее –жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года №1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его раюотников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, многофункционального центра
(руководителя многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым
отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий государственную и (или) муниципальную услугу, в случае если обжалуется
решение и действия (бездействие) органа администрации, предоставляющего государственную и (или) муниципальную
услугу, и его должностного лица, муниципального служащего органа администрации в письменной форме на русском языке
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его
уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
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5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления государственной и муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края от 04.09.2019 № 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решение и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
органов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление участка
земли для создания семейных (родовых) захоронений»

Блок-схема

предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление участка земли
для создания семейных (родовых) захоронений»

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги
При предоставлении участка земли для
создания семейного (родового) захоронения

При перерегистрации участка земли под
семейное (родовое) захоронение

Принятие постановления администрации
городского округа о предоставлении участка
земли для создания либо об отказе в
предоставлении участка земли для создания
семейного (родового) захоронения

Принятие постановления администрации
городского округа о перерегистрации участка
земли под семейное (родовое) захоронения
либо об отказе в перерегистрации участка
земли под семейное (родовое) захоронения

Вручение или
направление заявителю

Вручение или
направление

Вручение или
направление

Вручение или
направление
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семейного (родового) захоронения

Принятие постановления администрации
городского округа о перерегистрации участка
земли под семейное (родовое) захоронения
либо об отказе в перерегистрации участка
среда
земли под семейное (родовое) захоронения
.

Вручение или
направление заявителю
информационного
письма и постановления
о предоставлении
участка земли для
создания семейного
(родового) захоронения

Вручение или
направление
заявителю
постановления об
отказе
предоставлении
участка земли для
создания семейного
(родового)
захоронения

Проверка факта поступления
денежных средств

Заключение договора
о предоставлении
участка земли для
создания семейного
(родового)
захоронения

Вручение или
направление
заявителю
постановления о
перерегистрации
участка земли под
семейное
(родовое)
захоронение

Вручение или
направление
заявителю
постановления об
отказе в
перерегистрации
участка земли под
семейное (родовое)
захоронение

Заключение нового договора о предоставлении участка
земли под семейное (родовое) захоронение

Издание постановления
об отмене постановления
о предоставлении участка
земли для семейного
(родового) захоронения

Вручение или направление заявителю
заключенного договора о предоставлении участка
земли для создания семейного (родового)
захоронения

Вручение или направление
заявителю нового договора о
предоставлении участка земли
под семейное (родовое)
захоронение

Вручение или направление заявителю
постановления о предоставлении участка
земли для создания семейного (родового)
захоронения

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление участка
земли для создания семейных (родовых) захоронений»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявтеля, адрес места
жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении участка земли для создания семейных (родовых) захоронений
Прошу

предоставить

участок

земли

для

создания

семейных

(родовых)

захоронений

на
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кладбище___________________________________________________________________________________________________
(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
порядковый номер места семейного (родового) захоронения__________________________________________________________
размером______________________________________ для захоронения_______________________________________________
(размер места для создания семейного (родового) захоронения, кв.метров.)
____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО умершего) **

Прилагаю документы:
1.__________________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________________
О ходе предоставления муниципальной услуги прошу информировать:
Личный кабинет на РПГУ;
по адресу электронной почты__________________________________________________________________________________;
в МФЦ.
Лично
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
в МФЦ
Лично
____________________ ________________
(подпись Заявителя)
(дата)
** поле не заполняется при обращении с заявлением о предоставлении места для семейного (родового) захоронения под
будущие захоронения.

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление участка
земли для создания семейных (родовых) захоронений»
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес места
жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О перерегистрации участка земли для создания семейных (родовых) захоронений
Прошу перерегистрировать участок земли для создания семейных (родовых) захоронений на
кладбище___________________________________________________________________________________________________
(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
порядковый номер места семейного (родового) захоронения________________________________________________________
размером________________________________________ для захоронения_____________________________________________
(размер места для создания семейного (родового) захоронения, кв.метров.)
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___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО умершего) **
Прилагаю документы:
1.__________________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________________
О ходе предоставления муниципальной услуги прошу информировать:
Личный кабинет на РПГУ;
по адресу электронной почты__________________________________________________________________________________;
в МФЦ.
Лично
Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:
в МФЦ
Лично
____________________ __________________
(подпись Заявителя)
(дата)
** поле не заполняется при обращении с заявлением о предоставлении места для семейного (родового) захоронения под
будущие захоронения.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1717

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ
НАЙМОДАТЕЛЯ НА ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 года № 830 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края»,
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постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2019 года
№ 1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Прием документов и оформление согласия наймодателя на
обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
от 03 декабря 2020г. №1716

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
И ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАСИЯ НАЙМОДАТЕЛЯ НА ОБМЕН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Прием документов и оформление согласия наймодателя на обмен
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» (далее соответственно - Административный регламент,
муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация) и должностных лиц администрации
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц
администрации с заявителями.
1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, являющиеся
нанимателями по договору социального найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде (далее –
заявители).
От имени заявителей в целях предоставления услуги могут обратиться представители заявителей, действующие на
основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
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1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (далее – администрация).
Адрес администрации: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица
Гагарина, 315;
График работы администрации:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
Информация о местонахождении и графике работы отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел).
Адрес отдела: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина,
315, кабинет 7.
График работы отдела:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
1.3.2. Справочные телефоны.
Телефон администрации: 8 (86544)6-31-47;
Телефон отдела: 8 (86544)6-28-30, 6-14-77.
1.3.3. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при личном или письменном обращении заявителя в администрацию;
- при обращении по телефону в отдел, 8 (86544)6-28-30, 6-14-77;
- по электронной почте omh-ango@mail.ru; arh_omh_anmr@mail.ru;
- на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://newalexandrovsk.ru (далее – официальный портал);
- на информационных стендах, размещаемых в здании администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг
(функции)» htt://gosuslugi.ru. (далее – Портал).
- официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее – официальный портал);
- использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
- использования государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru .
На официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается и
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
- текст Административного регламента;
- полное наименование, почтовый адрес, адреса электронной почты и официального портала Новоалександровского
городского округа и отдела;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления государственной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график работы отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
На информационных стендах в здании администрации размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления 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 по порядку 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;
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об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги.
1.3.4. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 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.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2. Наименование муниципальной услуги «Прием документов и оформление согласия наймодателя на обмен жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда».
2.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги.
2.2 Муниципальная услуга предоставляется администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
2.2.1 При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими органами и
организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
2.2.2 Обращение в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
2.3.1 Результатами предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю подготовленного:
1) постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о даче согласия на
обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, с последующим заключением договора социального найма;
2) постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края об отказе в даче
согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.
Договор об обмене жилыми помещениями и соответствующее согласие каждого наймодателя обмениваемого
жилого помещения являются основанием для расторжения ранее заключенных договоров социального найма с гражданами,
обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с указанным договором об обмене жилыми помещениями, и
одновременного заключения каждым из давших согласие наймодателей нового договора социального найма жилого помещения
с гражданином, который вселяется в данное жилое помещение в связи с обменом в соответствии с указанным договором об
обмене жилыми помещениями.
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 нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
2.4.1 Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых
к нему документов в администрации.
2.4.2 Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.4.3 Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
составляет 1 рабочий день с момента принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Срок возврата заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 10 календарных дней со
дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.6.1, административного регламента.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления в отделе.
Днем окончания срока направления (выдачи) постановления администрации Новоалександровского округа о даче
согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (об отказе в даче согласия на обмен жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда) является последний день окончания срока предоставления муниципальной
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услуги, указанного в подпункте 2.4.1. административного регламента.
Муниципальная услуга считается предоставленной с момента получения заявителем ее результата, либо по истечении
срока предусмотренного подпунктом 2.4.1. административного регламента, при условии надлежащего уведомления заявителя
о результате предоставления муниципальной услуги и условия его получения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно правовых актов Ставропольского края
и муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, в сети «Интернет», на едином портале, региональном портале и в региональном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги заявителями предоставляются следующие документы:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложения 2 к административному
регламенту;
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, указанных в договоре социального найма
жилого помещения;
- документы, подтверждающие гражданское состояние и состав семьи заявителя, указанных в договоре социального
найма жилого помещения;
- документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением (договор социального найма жилого
помещения, дополнительные соглашение к нему);
- финансовый лицевой счет, либо документы об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги;
- договор об обмене жилыми помещениями (заключенный в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного соответствующими нанимателями (заявителями) (оригинал);
- решение органов опеки и попечительства о даче согласия на обмен жилыми помещениями (в случае, если в жилых
помещениях, представленных по договору социального найма проживают несовершеннолетние, недееспособные или
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семьи нанимателей таких жилых помещений);
- согласия в письменной форме проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, в том числе временно
отсутствующих членов его семьи (нотариально удостоверенное согласие в случае если отсутствует один из членов семьи
(подлинник);
- документы, подтверждающие полномочия заявителя:
- согласие на обработку персональных данных, подписанное заявителем и членами его семьи (согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетних членов семьи представляет их законный представитель).
При личном обращении заявителя в отдел, указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного регламента документы
предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия
оригиналу заверяется лицом, уполномоченным принимать документы.
При обращении заявителя с соответствующим заявлением по почте, указанные в п. 2.6.1 настоящего Административного
регламента документы предоставляются только в форме нотариально заверенных копий.
Заявление должно содержать: фамилии, имена, отчества физических лиц, адрес их мест жительства должно быть
написаны полностью, а также место нахождения жилого помещения. Тексты представляемых документов должны быть
написаны разборчиво.
Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими
однозначно истолковать их содержание.
2.6.2 Формы заявления и общие сведения о муниципальной услуге заявитель может получить:
непосредственно в администрации, у должностных лиц отдела;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале www.
newalexandrovsk.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ru.
2.6.3 Заявитель имеет право представить документы:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск ,
ул. Гагарина, 315, должностного лица отдела – понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота,
воскресенье - выходные дни;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356000, Ставропольский
край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в отдел администрации по адресу: omh-anmr@
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rambler.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на
официальный портал в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).
2.6.4 Документы в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
2.6.5 Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.7.1 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые
заявитель вправе представить:
- договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимости (на заявителя (ей) и членов семьи).
Максимальный срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия – 5 рабочих дня
(направление запроса – в день получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
направление ответа на запрос – 3 рабочих дня, приобщение ответа к делу – в день получения ответа на запрос).
2.7.2 При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
-представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- тексты документов написаны неразборчиво, наименования физических лиц, места их нахождения ли места жительства
написаны не полностью, в документах присутствуют приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1 Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.9.2 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не предоставлены или предоставлены не в полном объёме документы, указанные в подпункте 2.6.1 административного
регламента
2) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора
социального найма жилого помещения;
3) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
4) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания;
5) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
6) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) перепланировкой
жилых помещений в этом доме;
7) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм
хронических заболеваний, указанных в пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне.
2.9.3 Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению после устранения
причины, послужившей основанием для отказа.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
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муниципальной услуги
Государственная пошлина или иная плата за оказание муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, оказываемых подведомственными
администрации учреждениями, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
В предоставлении муниципальной услуги не участвуют подведомственные администрации учреждения.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов,
необходимых для ее получения, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подлежит обязательной регистрации в день поступления в администрацию.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется должностным
лицом администрации, ответственным за делопроизводство.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут, за исключением
времени обеденного перерыва.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поступившее в электронной форме, регистрируется в день его поступления. В случае если указанное
заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные дни, его регистрация производится в первый рабочий
день, следующего за днем поступления заявления.
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
Помещения администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в администрацию оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании,
месте нахождения и режиме работы администрации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании
структурного подразделения администрации.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления муниципальной услуги им должны обеспечиваться:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная
услуга. Вход в помещения администрации должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории администрации, входа в здание и выхода из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в местах предоставления муниципальной услуги;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;
7) оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц органа местного самоуправления, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования
(туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле администрации
и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, стульями и столами
(стойками).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
на информационных стендах в помещениях администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в
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удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале
(www.newalexandrovsk.ru), в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и муниципальной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителя.
Рабочие места должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В случае невозможности полностью приспособить помещения администрации с учетом потребности инвалида ему
обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
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, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий
2.16.1 К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Bp x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл - 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф - 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей (представителей заявителей) раздаточный материал (5%);
Динф - 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
3) качество (Кач): Кач = Кобсл + Квзаим + Кпрод, где
Кобсл - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобсл = 20%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, корректно,
доброжелательно, дает подробные и доступные разъяснения;
Кобсл = 0%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, некорректно,
недоброжелательно, не дает подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную
услугу;
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей
муниципальную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом администрации, оказывающим муниципальную
услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кзаяв - количество заявителей.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги и особенности
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предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1 По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное
в электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «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 электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *-jpg, *.pdf:
лично или через уполномоченного представителя при посещении отдела ЖКХ администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
заявителем информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.17.2 Уведомление о принятии заявления, поступившего в администрацию в электронном виде, направляется
должностным лицом отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3. Состав и последовательность выполнения административных процедур.
- информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовка проекта решения;
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении
1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя лично или посредством
телефонной связи в отдел.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления муниципальной
услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной услуги;
выдача формы заявления для предоставления муниципальной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения
административной процедуры - 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом отдела, ответственным за информирование
и консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, является представление заявителю
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация должностным лицом
отдела, ответственным за информирование и консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале регистрации
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приема посетителей.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.6.1. административного регламента.
Ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления услуги является
специалист администрации округа, который:
1) устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документов, удостоверяющих личность, и
документов, подтверждающих полномочия представителя;
2) проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законодательством
требованиям:
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
б) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
в) отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
е) не истек срок действия представленных документов;
3) снимает копии с представленных заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.
4) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления услуги Главе Новоалександровского городского
округа Ставропольского края для проставления резолюции;
5) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации входящей документации, ставит штамп, вписывает
дату поступления и порядковый номер;
6) передает заявление и документы на исполнение в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превышать 15 минут.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов является обращение заявителя за предоставлением
услуги.
Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и передача зарегистрированных документов на исполнение, передача заявителю экземпляра расписки.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации входящей документации.
При поступлении документов в электронной форме в администрацию.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на
Региональном портале государственных и муниципальных услуг без необходимости дополнительной подачи заявления в
какой-либо иной форме.
Если на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю не обеспечивается
возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на Региональном
портале государственных и муниципальных услуг.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в
администрацию округа посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Администрация округа обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации администрацией округа электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случая, если для начала процедуры предоставления
муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.
Регистрация осуществляется в автоматическом режиме в день получения заявления с присвоением регистрационного
номера, указанием даты и времени поступления.
Специалист администрации округа распечатывает заявление на предоставление муниципальной услуги и прикрепленные
к нему документы, поступившие в электронной форме. Проверяет правильность заполнения формы заявления, в том числе
полноту внесенных данных, наличие документов, которые в соответствии с настоящим административным регламентом
должны представляться заявителем в обязательном порядке. Все поступившие документы комплектуются в дело и передаются
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в работу специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
Продолжительность административной процедуры по приему и регистрации документов не может превышать 15
минут.
Ответственным за прием и регистрацию поступивших документов является специалист администрации округа.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов является поступление заявления и документов,
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме и передача зарегистрированных документов на исполнение.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема пакета документов
в электронной форме.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу отдела,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов, указанных в
подпункте 2.6.1. административного регламента, и непредставление заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в подпункте 2.7.1. административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя следующие административные действия:
1) формирование и направление в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
межведомственных запросов о предоставлении документов, указанных в подпункте 2.7.1. административного регламента, в
случае, если они не были предоставлены заявителем самостоятельно;
2) контроль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос;
3) получение и приобщение к заявлению и документам, представленным заявителем ответов на межведомственный
запрос.
Должностное лицо отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, формирует межведомственный
запрос о предоставлении документов (сведений), указанных в подпункте 2.7.1. административного регламента, подписывает
его и направляет в Росреестр.
В случае представления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1. административного регламента
по собственной инициативе, запросы по межведомственному информационному взаимодействию не направляются.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист отдела.
Критерием принятия решения о направлении запроса в порядке межведомственного информационного
взаимодействия является не предоставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте 2.7.1.
административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является получение специалистами отдела в порядке
межведомственного информационного взаимодействия ответа на межведомственный информационный запрос.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ответа, полученного
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в журнале регистрации входящих документов и приобщение
его к документам для предоставления муниципальной услуги.
3.2.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовка проекта
постановления.
Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги у специалиста отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя следующие административные действия:
специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов, выполняет следующие действия:
1) устанавливает факт полноты представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах;
3) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в
подпункте 2.9.2. административного регламента:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.2.
административного регламента, подготавливает проект постановления администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края о даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.2.
административного регламента подготавливает проект постановления администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда;
4) передает подготовленный проект постановления администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – Глава округа) для
подписания.
Глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края подписывает проект постановления о даче
согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (об отказе в даче согласия на обмен жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда) и передает назад в отдел для направления заявителю результата
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предоставления муниципальной услуги.
Лицом, ответственным за выполнение данной административной процедуры является специалист отдела.
Договор об обмене жилыми помещениями заключенного в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного соответствующими нанимателями и постановление администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края о даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда являются
основанием расторжения ранее заключенных договоров социального найма с гражданами, обменивающимися жилыми
помещениями в соответствии с указанным договором об обмене жилыми помещениями, и одновременного заключения нового
договора социального найма жилого помещения с гражданином, который вселяется в данное жилое помещение.
Должностное лицо отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 г. № 315 «Об утверждении Типового договора социального найма
жилого помещения» подготавливает договор социального найма и уведомляет заявителя о готовности экземпляра договора
социального найма в соответствии со способом, указанным в поданном заявлении.
Должностное лицо отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует договоры
социального найма в специальном реестре договоров.
При обращении в отдел для получения экземпляра договора социального найма должностное лицо отдела, ответственное
за предоставление муниципальной услуги:
- устанавливает личность всех участников сделки по документам, удостоверяющим личность;
- находит сформированное дело заявителя с итоговым документом и экземплярами договора социального найма;
- знакомит заявителя с содержанием выдаваемого договора;
- после чего выдает экземпляр договора социального найма заявителю. При этом заявитель ставит дату получения
документов и подпись в реестре договоров.
При получении договора социального найма заявитель собственноручно расписывается во всех экземплярах договора.
Критерием принятия решения о даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда
является наличие полного пакета документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. административного регламента.
Критерием принятия решения об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда является наличие оснований, предусмотренных подпунктом 2.9.2. административного регламента.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не может превышать 8 рабочих дней со дня
обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является расторжение ранее заключенных договоров
социального найма с гражданами, обменивающиеся жилыми помещениями и заключение новых договоров социального найма
жилого помещения с гражданами, которые вселяются в данные жилые помещения на основании договора об обмене жилыми
помещениями.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация договоров
социального найма жилого помещения, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в реестре договоров.
3.2.5. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного постановления администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края о даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда и заключение договора социального найма жилого помещения с гражданами, которые вселяются в данные
жилые помещения, либо постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края об
отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.
Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
Специалист отдела направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю способом, указанным в
заявлении: почтовой связью, на адрес электронной почты, вручает лично.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры: направление заявителю результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется в день принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муниципальной услуги,
является специалист отдела.
Критерием принятие решения о выдаче (направлении) заявителю результата муниципальной услуги является
подписанный и зарегистрированный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю постановления
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о даче согласия на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда и заключенного договора социального найма жилого помещения с гражданами, которые
вселяются в данные жилые помещения, либо выдача заявителю постановления администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда.
Способом фиксации результата административной процедуры является:
- в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно, выдача
документа подтверждается росписью заявителя на одном экземпляре распоряжения и в реестре договоров;
- в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
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почтовым отправлением, направление указанного документа подтверждается сведениями в реестре почтовых отправлений;
- в случае направления документов на электронную почту заявителя – выдача документа являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги подтверждается прикреплением к электронному документообороту скриншота
электронного уведомления о доставке сообщения.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах.
Заявитель вправе предоставить письменное обращение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах в отдел непосредственно или направить почтовым отправлением.
Должностное лицо отдела, ответственное за регистрацию обращения, осуществляет регистрацию письменного
обращения с прилагаемыми документами, в день его поступления и передает в порядке делопроизводства не позднее одного
рабочего дня следующего за днем поступления документов должностному лицу отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
Должностное лицо отдела, ответственное за предоставление муниципальной услуги в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня поступления письменного обращения в отдел, рассматривает письменное обращение и исправляет
допущенные опечатки и (или) ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
IV. 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, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации осуществляется
заместителем главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (курирующий работу
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края).
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляется начальником
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
постоянно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации по предоставлению
услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки
также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по
конкретному обращению заявителя.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, его работников, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Администрации, ответственные за осуществление административных процедур, указанных в
Административном регламенте, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных
процедур.
В случае допущенных нарушений должностные лица Администрации, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предоставления муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
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Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, осуществляется путем получения информации
о результатах осуществления контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее –жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года №1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его раюотников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, многофункционального центра
(руководителя многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым
отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий государственную и (или) муниципальную услугу, в случае если обжалуется
решение и действия (бездействие) органа администрации, предоставляющего государственную и (или) муниципальную
услугу, и его должностного лица, муниципального служащего органа администрации в письменной форме на русском языке
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его
уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления государственной и муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края от 04.09.2019 № 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решение и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
органов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Прием документов и оформление согласия
наймодателя на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Прием документов и оформление согласия наймодателя
на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда»
Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление
муниципальной услуги

Формирование и набавление межведомственных
запросов

Нет

Принятие решения о
предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной
услуги и подготовка проекта
постановления

Подготовка и подписание
постановления администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края об
отказе в даче согласия на обмен
жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда

Да

Подготовка и подписание
постановления администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края о даче
согласия на обмен жилыми
помещениями муниципального
жилищного фонда, заключение
договора

Направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Прием документов и оформление согласия
наймодателя на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда»
ФОРМА
Главе Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
_______________________________________________
(фамилия, инициалы)
_______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Паспорт серии ______ № _________ выдан __________
_______________________________________________
_______________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу:_____________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас дать согласие на обмен жилого помещения муниципального жилищного фонда Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, общей площадью _____ кв.м, в том числе жилой _____ кв.м, расположенного по
адресу: ______________________________________________________________, занимаемого мной и членами моей семьи
(указать степень родства, Ф.И.О., дату рождения):
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________
…___________________________________________________________________________________________________
по
договору
социального
найма
жилого
помещения
муниципального
жилищного
фонда
от
_______________№__________, на жилое помещение муниципального жилищного фонда Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, общей площадью ___________ кв.м, в том числе жилой _________ кв.м, расположенного по
адресу______________________________________________________________________________________________________
Занимаемое __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. нанимателя)
и членами его семьи (указать степень родства, Ф.И.О., дату рождения):
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________
…___________________________________________________________________________________________________
На обмен указанными жилыми помещениями согласны:
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________________
…___________________________________________________________________________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1. ___________________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________________
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3. ___________________________________________________________________________________________________
…___________________________________________________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
- посредством почтовой связи
- на адрес электронной почты
- нарочно

Личности граждан установлены по удостоверяющим личность документам, полномочия представителей проверены и
подтверждены соответствующими документами, подписи заверены специалистом, предоставляющим муниципальную услугу.
«__»_______20__г. __________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1708

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИСАДОВОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 21.02.2011 № 7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИСАДОВОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 25.07.2008 №36 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК, КОШЕК И ХИЩНЫХ
ЖИВОТНЫХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИСАДОВОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017г. № 34-кз «О преобразовании
муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края,
и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского района Ставропольского края», Уставом
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, решением Совета депутатов Новоалександровского городского
округа Ставропольского края от 22 сентября 2017г. № 1/11 «О вопросах правопреемства», администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановления администрации муниципального образования Присадового сельсовета Новоалександровского района
Ставропольского края от 21.02.2011 № 7 «О внесении изменений в постановление Главы администрации муниципального
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образования Присадового сельсовета от 25.07.2008 №36 «Об утверждении Правил содержания собак, кошек и хищных
животных в населенных пунктах муниципального образования Присадового сельсовета Новоалександровского района
Ставропольского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1727

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.05.2019 №830 «О перечне муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 № 831 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 11.11.2019 №1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг»,
администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного
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участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.Сагалаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 1727

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА,
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее соответственно Административный регламент, муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность административных процедур
(действий) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрация),
Управления имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (далее - Управление), муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее - многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг), а также порядок взаимодействия Администрации, Управления,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявителями, указанными в пункте
2 Административного регламента, при предоставлении данной муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями являются:
Подуслуга 1:
Физические лица, заинтересованные в использовании земель или земельных участков:
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1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не
более одного года;
2) 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;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии.
Юридические лица, заинтересованные в использовании земель или земельных участков:
1) в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не
более одного года;
2) 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;
3) в целях осуществления геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии;
Подуслуга 2:
Физические лица, заинтересованные в размещении объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации.
Юридические лица, заинтересованные в размещении объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Управления, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг:
3.1. Администрация расположена по адресу: 356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город
Новоалександровск, улица Гагарина, 315. График работы Администрации: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
3.2. Управление расположено по адресу: 356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город
Новоалександровск, улица Гагарина, 315. График работы Управления имущественных отношений: понедельник - пятница с
08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье. График
приема Управления при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., среда с 08 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
3.3. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположен по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50. График работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., выходной день – суббота, воскресенье.
График работы, а также справочные телефоны обособленных структурных подразделений МФЦ указан в приложение №5 к
настоящему Административному регламенту
4. Справочные телефоны.
4.1.Телефон Администрации: (86544) 63-147
4.2.Телефон Управления: (86544) 66-854
4.3.Телефон многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: (86544) 67-393;
67-391
5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о
предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты:
5.1. Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.newalexandrovsk.ru.
5.2. Адрес электронной почты Администрации: anmrsk@bk.ru
5.3. Адрес электронной почты Управления: comimuchnov@rambler.ru
5.4. Адрес электронной почты многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг: mfcsk@bk.ru
6. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Управления, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне
документов, необходимых для ее получения, размещается:
6.1. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
6.2. на Официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края: www.newalexandrovsk.
ru (далее - портал округа);
6.3. в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
6.4. государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края);
6.5. на информационных стендах, размещаемых в Администрации.
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7. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций):
7.1. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется:
7.1.1. при личном обращении заявителя в Управление, многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг;
7.1.2 при письменном обращении заявителя в Администрацию, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг;
7.1.3. при обращении заявителя посредством телефонной связи в Управление, многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг;
7.1.4. с использованием сети «Интернет» путем направления обращений через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
7.2. Информация предоставляется бесплатно.
7.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее
- информирование) являются:
7.3.1. достоверность предоставляемой информации;
7.3.2. четкость изложения информации;
7.3.3. полнота предоставления информации;
7.3.4. удобство и доступность получения информации;
7.3.5. оперативность предоставления информации.
7.4. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в виде:
7.4.1. индивидуального информирования;
7.4.2. публичного информирования.
7.5. Информирование проводится в форме:
7.5.1. устного информирования;
7.5.2. письменного информирования (при письменном обращении заявителя по почте);
7.5.3. размещения информации на портале округа в сети «Интернет»;
7.5.4. размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
7.6. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Управления,
должностными лицами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при личном
приеме и по телефону. При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно
превышать 15 минут. На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо
Управления, должностное лицо многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут. При индивидуальном устном информировании по телефону,
ответ на телефонный звонок, должностное лицо Управления, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил
заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут. При
устном обращении заявителя должностное лицо Управления, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, осуществляющее информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно. При
невозможности должностного лица Управления, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное
лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме, либо назначить другое удобное
для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок
на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя
информацию.
7.7. Должностное лицо Управления, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, осуществляющее информирование, должно:
7.7.1. корректно и внимательно относиться к заявителям;
7.7.2. во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
7.7.3. в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю
(кто именно, когда и что должен сделать);
7.7.4. должностное лицо Управления, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, осуществляющее информирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за
рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно
на индивидуальные решения заявителя.
7.8. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней
со дня регистрации такого обращения.
7.9.При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в
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простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
7.9.1. ответы на поставленные вопросы;
7.9.2. должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
7.9.3. фамилию и инициалы исполнителя;
7.9.4. номер телефона исполнителя.
7.10. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на портале округа,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ставропольского края и на информационных стендах, размещаемых в Администрации.
7.11. На информационных стендах, размещаемых в Администрации, в местах предоставления муниципальной услуги,
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
7.11.1. исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы
предоставления муниципальной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
7.11.2. перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и требования к этим
документам;
7.11.3 формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
7.11.4. схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей;
7.11.5. сроки предоставления муниципальной услуги;
7.11.6. исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7.11.7. порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих.
7.12. В сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
7.12.1. на портале округа:
7.12.1.1. полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации, Управления,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
7.12.1.2. справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной
услуги;
7.12.1.3. текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения
административных процедур;
7.12.1.4. полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в
Администрации в местах предоставления муниципальной услуги;
7.12.2. на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края:
7.12.2.1. полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы Администрации, Управления,
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
7.12.2.2. справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной
услуги;
7.12.2.3. порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
8. 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».
В состав муниципальной услуги входят следующие подуслуги:
1) Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 3934 Земельного кодекса Российской Федерации.
(далее - подуслуга 1).
2) Принятие решения о согласовании размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской
Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута (далее - подуслуга 2).
Наименование структурного подразделения Администрации, предоставляющего муниципальную услугу
9. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
10. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является Управление.
11. При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляют взаимодействие с Федеральная служба
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государственной регистрации кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой России, Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
12. В части исполнения административных процедур приема и регистрации заявления и документов, а также
предоставления в установленном порядке информации заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге, выдаче результата предоставления муниципальной услуги может участвовать многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
13.1. Для подуслуги 1:
постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка;
отказ в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка
Для подуслуги 2:
13.2.постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о согласовании
размещения объектов;
отказ в согласовании размещения объектов.
Срок предоставления муниципальной услуги
14. Максимальный срок предоставления услуги составляет не более 30 дней.
15. Максимальный срок предоставления подуслуг:
подуслуга 1: 25 календарных дней со дня поступления заявления и документов в орган, предоставляющий услугу –
принятие решения 3 рабочих дня со дня принятия решения – направление заявителю;
подуслуга 2: 20 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в орган, предоставляющий услугу,3 рабочих
дня со дня принятия решения – направление
16. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления
Администрацией, многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
17. Сроком окончания оказания муниципальной услуги является последний день предоставления муниципальной
услуги.
18. Муниципальная услуга считается предоставленной с момента получения заявителем ее результата, указанного в
пункте 13 настоящего Административного регламента.
19. Приостановление предоставления муниципальной услуги настоящим Административным регламентом не
предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги
20. Полная версия Перечня нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Ставропольского края и муниципальных нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, регулирующих предоставление 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» (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования) (далее – перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги) размещается
на портале округа, в сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа 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
21. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет лично или через представителя,
или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление по форме, с приложением следующих документов для
следующей категории лиц:
подуслуга 1 :
заявление о предоставлении услуги (приложение №2);
документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
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схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории
с указанием координат характерных точек границ территории;
документ, подтверждающий полномочия представителя;
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства.
подуслуга 2:
заявление о предоставлении услуги (приложение №3);
документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя;
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства;
схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного
кадастра недвижимости), на которых предполагается размещение объекта.
22. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
23. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме
23.1. Форма заявления может быть получена заявителем:
23.1.1. непосредственно в органе, ответственном за предоставление услуги- в Управлении по адресу: 356000, РФ,
Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
23.1.2. в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 356000,
РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50 и обособленных
структурных подразделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по
адресам, указанным в приложение №5 к настоящему Административному регламенту;
23.1.3. на портале округа в сети «Интернет» (www.newalexandrovsk.ru), в сети «Интернет» на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)
и Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
24. Заявитель имеет право представить документы:
24.1. лично в Управление по адресу: 356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город
Новоалександровск, улица Гагарина, 315
24.2. лично в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50 и обособленные
структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по
адресам, указанным в приложение №5 к настоящему Административному регламенту;
24.3. путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Администрацию по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315
24.4. путем направления заявления на Едином портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края для
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов или организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
25. Для предоставления муниципальной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие в целях получения
документов:
№
п/п

Наименование документа

Для подуслуги 1
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о
юридическом лице, являющемся заявителем
2. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним на земельный участок, принадлежащий
заявителю (далее – ЕГРП) Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке

Наименование органа или организации, с
которыми осуществляется межведомственное
взаимодействие
Федеральная налоговая служба России (ФНС)
Федеральная
регистрации
(Росреестр)

служба
кадастра

государственной
и
картографии
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Сведения о выдаче лицензии, удостоверяющей право проведения работ
по геологическому изучению недр
Для подуслуги 2
1. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним об объекте недвижимости (о здании и
(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном
участке)
2. Выписка из государственного кадастра недвижимости на (о здании и
(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном
участке)
3. Документы, подтверждающие отнесение объекта к видам объектов,
предусмотренных перечнем

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
Федеральная
регистрации
(Росреестр)

служба
кадастра

государственной
и
картографии

Федеральная
служба
государственной
регистрации
кадастра
и
картографии
(Росреестр)
Территориальные
органы,
содержащие
запрашиваемые сведения

26. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные в
пункте 21 документы, а также предоставить для подуслуги 2:
документы, подтверждающие соответствие размещения объекта на землях или земельных участках утвержденным
документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки и документации по планировке
территории.
27. В случае представления заявителем документов по собственной инициативе, данные документы представляются
в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 21 настоящего Административного регламента, и в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 31 настоящего Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края
28. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги.
29. Для получения муниципальной услуги заявителю не требуется обращаться за услугами, необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
31. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается
требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N
210-ФЗ;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
31. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
31.1. для подуслуги 1:
31.1.1 документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных
подписью уполномоченного лица;
31.1.2. документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
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содержание;
31.2. для подуслуги 2:
31.2.1. Документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных
подписью уполномоченного лица;
31.2.2. Документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
32. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края не
предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
33. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях», если:
1 подуслуга
1) заявление подано с нарушением установленных требований
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.
2 подуслуга
1) заявление подано с нарушением требований, 2) в заявлении указаны предполагаемые к размещению объекты, не
предусмотренные перечнем;
3) размещение объекта приведет к невозможности использования земельного участка в соответствии с его разрешенным
использованием;
4) размещение объекта не соответствует утвержденным документам территориального планирования, правилам
землепользования и застройки и документации по планировке территории;
5) земельный участок, на котором планируется размещение объекта, предоставлен физическому или юридическому
лицу;
6) размещение объекта противоречит правовому режиму использования земель или земельных участков;
7) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского
края либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии запрашиваемого документа,
необходимого для принятия решения.
34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
35. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг
36. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управлении
и многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
37. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке
делопроизводства должностным лицом Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в день их
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поступления в Администрацию, а заявления, поступившие в нерабочее время, - в первый рабочий день, следующий за
днем поступления заявления; в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внесения данных в автоматизированную информационную систему.
38. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, в
Администрации, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, составляет 1
рабочий день.
39. Письменное обращение заявителя о получении информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в
порядке делопроизводства должностным лицом Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов,
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке делопроизводства
специалистом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
40. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.
41. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей должны быть
оборудованы в соответствии с требованиями, изложенными в статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой
помощи устанавливается нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами. Помещения, в которых
осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.
42. Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание инвалидных креселколясок. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
43. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами.
44. На информационных стендах размещается следующая информация и документы:
1) почтовый адрес отдела;
2) график работы отдела;
3) справочные номера телефонов отдела, администрации, номер телефона-автоинформатора (при наличии);
4) адрес официального сайта администрации;
5) адрес электронной почты отдела;
6) выдержки из муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
7) перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
8) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
9) формы заявлений и образцы их заполнения.
44. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
45. Помещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 года N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
46. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с
указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
режима работы.
47. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц Управления, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет). Места ожидания в очереди на представление
или получение документов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки
и возможностей для размещения в здании. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги
размещаются в Управлении, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и
оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, стульями и столами.
48. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается в Управлении, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в
местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в сети «Интернет» на
официальном сайте администрации
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49. Рабочие места специалистов Управления, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
50. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается
беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том
числе обеспечиваются:
50.1. доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов;
50.2. возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том
числе с использованием кресла-коляски;
50.3 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
50.4. размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
50.5. оказание специалистами Управления, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, ответственными за предоставление муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
50.6. предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
51. В Управлении, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставлением муниципальной
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если существующие объекты инфраструктуры
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, специалисты Управления и многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействия
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона N 210-ФЗ (далее - комплексный запрос)
52. Возможность обращения за получением муниципальной услуги посредством комплексного запроса в МФЦ в
соответствии со статьей 15.1. Федерального закона N 210-ФЗ не предусмотрена.
53. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление
муниципальной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл = наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
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Дэл = 0% = нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления муниципальной услуги размещена в сети
Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически
информация об услуге размещается в СМИ (5%);
Динф = 0% - для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать
нормативные документы.
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жительства (пребывания):
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства;
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения муниципальной услуги;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в отделе) / количество предусмотренных
регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны, дают
подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны, не
дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным
регламентом документов, имеющихся в администрации x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
Федеральным законом N 210-ФЗ.
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество
заявителей x 100%;
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством.
Квзаим = количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностными
лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством.
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную
услугу:
Кпрод - 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%,
где Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальной
услуги.
54. При предоставлении муниципальной услуги специалист Управления или многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, при личном обращении, осуществляет взаимодействие с заявителем
не более 2-х раз по 15 минут.
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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
55. При предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг заявитель представляет заявление и документы, указанные в пункте 21 настоящего Административного
регламента, специалисту многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
56. Передача специалистом Управления:
1 подуслуга:
постановления Администрации о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка и (или) отказ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка
2 подуслуга:
постановления Администрации о согласовании размещения объектов и (или) отказ в согласовании размещения
объектов
и приложенных к нему документов на бумажном носителе в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией.
57. Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг информирует
заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о результате ее предоставления, выдает результат предоставления
муниципальной услуги.
58. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде с использованием ЭЦП. Заявление,
оформленное в электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1
и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и направляется в Администрацию с использованием сети «Интернет».
59. Заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *-jpg, *.pdf:
59.1лично или через уполномоченного представителя при посещении Управления;
59.2. посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;
59.3.посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (без использования электронных носителей);
60. При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
заявителем информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
61. При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 года
№63-ФЗ «Об электронной подписи».
62. Уведомление о принятии заявления, поступившего в Администрацию в электронном виде, направляется
должностным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
III. 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
Исчерпывающий перечень административных процедур
63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) подготовка, формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в
предоставлении услуги;
3) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 1 к Административному регламенту
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Описание административных процедур
64. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
Для подуслуги 1,2.
64.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление, Администрацию,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при личном обращении), через Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, посредством направления почтового отправления
в Администрацию заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
64.1.1 Содержание административной процедуры включает в себя:
1) проверку документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя), а также документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя (при личном обращении в Управление или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг). Общий срок исполнения процесса 1 минута.
2) проверку комплектности документов и их соответствие установленным требованиям. Общий срок исполнения
процесса 3 минуты. В случае поступления заявления и пакета документов в электронном виде через Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, специалист Управления или многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг проверяет комплектность документов и их соответствие
установленным требованиям в течении 1 рабочего дня со дня поступления документов, и, в случае установления оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, направляет заявителю через личный кабинет Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края уведомление об отказе в предоставлении услуги с указанием причин
отказа.
3) изготовление копий документов. Общий максимальный срок выполнения процесса 3 минуты.
4) оформление и проверку заявления о предоставлении муниципальной услуги. Общий максимальный срок выполнения
процесса 5 минут.
5) регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления услуги. Общий максимальный срок
выполнения процесса 2 минуты. Регистрация заявления и пакета документов, поступившего в электронном виде через
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в рабочее время, осуществляется в день
поступления; регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, осуществляется на следующий рабочий день. После
регистрации статус заявления в личном кабинете заявителя на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ставропольского края обновляется автоматически.
6) подготовку и выдачу расписки (уведомления) о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
услуги. Общий максимальный срок выполнения процесса 1 минута. В случае принятия документов, поступивших в электронном
виде через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края, статус заявления в личном
кабинете заявителя обновляется автоматически в течении 1 рабочего дня со дня поступления документов.
7) формирование и направление документов в орган, предоставляющий услугу;
Специалист Управления формирует поступившее заявление и пакет документов в дело. Специалист
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг формирует пакет документов,
представляемый заявителем, и передает с сопроводительным реестром в Администрацию полный пакет документов. В случае
принятия документов, поступивших в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ставропольского края, специалист Администрации распечатывает на бумажный носитель заявление и все приложенные
документы, поступившие в электронном виде, для выполнения административных процедур по исполнению услуги в течение
1 рабочего дня со дня поступления документов.
8) прием пакета документов (в случае обращения заявителя (представителя заявителя) в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Специалист Управления принимает пакет документов,
направленный специалистом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по
сопроводительному реестру в Администрацию городского округа в день приема документов из многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не более 7 дней.
64.1.2. Критерием принятия решения является поступление заявления в Администрацию, Управление,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с пакетом документов, указанных в
пункте 21 Административного регламента.
64.1.3. Результатом административной процедуры является прием пакета документов.
64.1.4. Порядком передачи результата административной процедуры является направление заявления и документов,
указанных в п. 21 ответственному специалисту Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
64.1.5. Способом фиксации результата является выдача заявителю расписки (уведомления) о приеме и регистрации
заявления и документов.
65. Подготовка, формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в
предоставлении услуги
65.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов, указанных в 21
Административного регламента, и непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте
25 настоящего Административного регламента.
65.2. Содержание административной процедуры включает в себя формирование должностным лицом Управления,
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ответственным за предоставление муниципальной услуги, и направление в рамках межведомственного информационного
взаимодействия межведомственных запросов о предоставлении документов, указанных в 25 Административного регламента,
а также осуществление контроля за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа
и приобщение его к пакету документов для предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо Управления,
ответственное за данное административное действие, формирует межведомственный запрос, и направляет запрос в рамках
межведомственного информационного взаимодействия. В случае представления заявителем документов, предусмотренных
пунктом 25 Административного регламента по собственной инициативе, запросы по межведомственному информационному
взаимодействию не направляются.
Максимальный срок выполнения процедуры для:1 подуслуги - 7 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения межведомственного информационного запроса в
Федеральную службу
государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) не может превышать 5 рабочих дней (направление запроса –
1 рабочий день, направление ответа на запрос - 3 рабочих дня, приобщение ответа к делу – в день получения ответа на запрос),
в Федеральную налоговую службу России (ФНС) -7 рабочих дней (направление запроса - 1 рабочий день, получение ответа - 5
рабочих дней, приобщение ответа к делу - 1 рабочий день), в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края-7 рабочих дней (направление запроса - 1 рабочий день, получение ответа - 5 рабочих дней, приобщение
ответа к делу - 1 рабочий день)
Максимальный срок выполнения процедуры для: 2 подуслуги – 8рабочих дней. Максимальный срок выполнения
межведомственного информационного запроса в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии
(Росреестр) 6 рабочих дней (направление запроса – 3 рабочих дня, направление ответа на запрос - 3 рабочих дня, приобщение
ответа к делу – в день получения ответа на запрос), в территориальные органы, содержащие запрашиваемые сведения 8 рабочих
дней (направление запроса - 3 рабочих дня, получение ответа - 5 рабочих дней, приобщение ответа к делу – вдень получения
запроса).
65.3. Критерием принятия решения о направлении запроса в порядке межведомственного информационного
взаимодействия является непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в 25
Административного регламента.
65.4. Результатом административной процедуры является получение специалистом Управления ответа на
межведомственный информационный запрос.
65.6. Порядком передачи результата выполнения административной процедуры является направление заявления и
полного пакета документов, указанных в п. 21, п. 25 настоящего административного регламента специалисту Управления для
проведения проверки права заявителя на предоставление муниципальной услуги.
65.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация должностным
лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов, ответа, полученного в порядке межведомственного
информационного взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов и
передача данного ответа должностному лицу Управления, ответственному за оказание муниципальной услуги, для
последующего приобщения к пакету документов, предоставленных заявителем.
66. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
66.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного пакета документов у специалиста
Управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
66.2. Содержание административной процедуры включает в себя следующие административные действия:
1) проверку права заявителя на получение муниципальной услуги;
2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3) принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) утверждение решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
5) направление уведомления заявителю
66.2.1. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при получении
постановления Администрации направляет его заявителю или его уполномоченному представителю следующим способом: на
бумажном носителе при личном обращении заявителя, либо путем направления почтовым отправлением по адресу заявителя. В
случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, специалист Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее
следующего дня после дня поступления к нему документов передает их в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг по сопроводительному реестру на бумажном носителе для выдачи заявителю.
66.3. Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является наличие либо отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги указанных в п. 33 настоящего административного регламента
66.4. Результатом административной процедуры является: для подуслуги 1:
подписанное решение о предоставлении муниципальной услуги (постановление Администрации о выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (уведомление
об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка); для подуслуги 2: подписанное решение о
предоставлении муниципальной услуги (постановление Администрации о согласовании размещения объектов, либо решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги (уведомление об отказе в согласовании размещения объектов)
66.5. Порядком передачи результата административной процедуры является направление одного из результатов
конкретной подуслуги, указанного в пункте 66.4. настоящего Административного регламента специалисту, ответственному за
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выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
66.6. Способом фиксации результата данной административной процедуры является его регистрация постановления
в журнале регистрации постановлений, либо регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
журнале регистрации исходящей корреспонденции.
66.7. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры:
для подусгуи 1:
25 календарных дней со дня поступления заявления и документов в орган, предоставляющий услугу.
для подуслуги2:
20 рабочих дней со дня поступления заявления и документов в орган, предоставляющий услугу.
67. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
67.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного результата
административной процедуры, указанной в пункте 66.4. в разрезе конкретной подуслуги.
67.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления
муниципальной услуги, является специалист Управления либо специалист многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня получения
ответственным должностным лицом результата предоставления муниципальной услуги
67.3. Критерием принятия решения о начале административной процедуры является наличие положительного либо
отрицательного результата предоставления муниципальной услуги
67.4. Результатом выполнения данной административной процедуры является выдачи заявителю: для подуслуги 1:
постановления Администрации о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, либо
уведомления об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка; для подуслуги 2:
постановления Администрации о согласовании размещения объектов, либо уведомления об отказе в согласовании
размещения объектов заявителю уведомления об отказе в предоставлении земельного участка в собственность.
67.5. Порядком передачи результата административной процедуры является выдача (направление) результата
предоставления муниципальной услуги способом, указанным заявителем при обращении.
67.6. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) в случае выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно,
выдача документов подтверждается распиской заявителя (либо его представителя по доверенности) в журнале регистрации
заявлений по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации»
2) в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
почтовым отправлением, направление указанного документа подтверждается сведениями в реестре почтовых отправлений;
3) в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
посредством электронной почты- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
4) в случае выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, запись о выдаче документов
подтверждается распиской заявителя в журнале регистрации заявлений в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг
68. Административные процедуры, выполняемые многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги, включают в себя следующие административные процедуры:
1) информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги,
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг - осуществляется в соответствии с разделом 1 Административного регламента;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, - осуществляется в соответствии с 64 Административного регламента;
3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном
носителе осуществляется в соответствии с 67 Административного регламента.
69. Передача должностными лицами многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг документов в Администрацию осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией.
70. Передача многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг результатов
предоставления муниципальной услуги, невостребованных заявителем, осуществляется по сопроводительному реестру в
Администрацию по истечении 30 календарных дней с момента получения результата.
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
71. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником
Управления, в компетенцию которого входит организация работы по предоставлению муниципальной услуги, либо лицом,
его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления
положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником Управления
постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими
муниципальную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
72. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
73. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется
посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки
ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления.
74. Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер.
75. Проведение плановых проверок осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы,
внеплановых по конкретному обращению заявителя.
76. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия.
77. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению.
78. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими
в проверке.
79. Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за исполнение административных
процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, Ставропольского края, правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не
предусмотрен.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие)
и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -жалоба)
81. Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
82. Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
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82.1. на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение
и действия (бездействие) Администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего Администрации, руководителя
органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (руководителя многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
82.2. в орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа Администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном приёме заявителя или его уполномоченного представителя;
82.3. руководителю многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в случае
если обжалуются решения, действия (бездействие) работника многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и Регионального портала
83. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
83.1. на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
83.2. на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
83.3. с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
83.4. с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также его должностных лиц
84. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ); Постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 04.09.2019 № 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решение и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
85. Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»
Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов на
предоставление муниципальной услуги

Формирование и направление
межведомственного запроса

Проверка права заявителя на
предоставление муниципальной услуги,
принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной
услуги

подуслуга 2
Направление заявителю
постановления
Администрации о
согласовании
размещения объектов/
уведомления об отказе в
согласовании
размещения объектов

Направление заявителю
результата
предоставления
муниципальной услуги

подуслуга 1
Направление заявителю
постановления
Администрации о выдаче
разрешения на
использование земель
или земельного участка/
уведомления об отказе в
выдаче разрешения на
использование земель
или земельного участка
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Приложение 2 к административному
регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского
края муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА
В _________________________________
орган, предоставляющий услугу
от __________________________________________________________
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, ____________________
____________________________________________________________
паспортные данные
Для юридических лиц - полное наименование
____________________________________________________________
Адрес заявителя:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
местонахождение юридического лица
ИНН/(КПП) _________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________
(для юридических лиц)
Представитель по доверенности
от "____" ______________ 20____ г. N ___________________________
____________________________________________________________
Ф.И.О телефон заявителя: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута земельного участка (земель)__________________________________________________________________________
Предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации_________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка, в случае, если планируется использование всего земельного участка или его
части ______________________________________________________________________________________________________
Срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации)________________________________________________________________________________
Дата__________________
Подпись ______________
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Приложение 3 к административному
регламенту предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных
участков и установления сервитута,
публичного сервитута»
В _________________________________
орган, предоставляющий услугу
от __________________________________________________________
для физических лиц - фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________
паспортные данные
Для юридических лиц - полное наименование
____________________________________________________________
Адрес заявителя:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
местонахождение юридического лица
ИНН/(КПП) _________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________
(для юридических лиц)
Представитель по доверенности
от "____" _______________ 20____ г. N __________________________
____________________________________________________________
Ф.И.О телефон заявителя: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявление о согласовании размещения объектов, виды которых установлены
Правительством Российской Федерации на землях или земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов
Прошу Вас согласовать размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации на
землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
Адресные ориентиры земель или земельного участка ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1300________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка, в случае, если при размещении объектов планируется использование всего
земельного участка или его части_______________________________________________________________________________
Срок использования земель или земельного участка в связи с размещением объекта ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Дата ______________
Подпись ______________
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Приложение 4 к административному
регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского
края муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Бланк администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
Дата, исходящий номер

__________________________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемый(ая) ______________!
По результатам рассмотрения Вашего заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута» принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим
основаниям _________________________________________________________________________________________________
(далее текст и обоснование отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
______________________ ______________________ ______________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение 5 к административному
регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского
края муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в
муниципальной собственности
или государственная собственность на
которые не разграничена,
без предоставления земельных участков
и установления сервитута,
публичного сервитута

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике работы территориально обособленных
структурных подразделений Многофункционального центра

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование территоАдрес, телефон территориально
риально обособленного
обособленного структурного
структурного подразделения
подразделения Многофункционального
Многофункциональ-ного
центра
центра
2
3
ТОСП пос.Горьковский
356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул.Комсомольская, дом 22;
телефон 8 (86544) 54-210
ТОСП пос.Краснозоринский 356025, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Краснозоринский, ул.Ленина, дом
15;телефон 8 (86544) 56-118
ТОСП пос.Присадовый
356001, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул.Шоссейная, дом 6;
телефон 8 (86544) 54-883
ТОСП пос.Радуга
356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.Радуга,
ул.Молодежная, дом 5;телефон 8 (86544)
58-129
ТОСП пос.Светлый
356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Светлый, ул.Советская, дом 10; телефон 8
(86544) 56-532
ТОСП пос.Темижбекский
356018, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Темижбекский, ул.Момотова, дом 13,
телефон 8 (86544) 57-138
ТОСП с.Раздольное
356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
с.Раздольное, ул.Ленина, дом 70, телефон
8 (86544) 56-740
ТОСП ст.Григорополисская 356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул.Шмидта, дом
38,телефон 8(86544)52-663
ТОСП ст.Кармалиновская
356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул.Красная, дом 80,
телефон 8(86544)54-417

График работы территориально
обособленного структурного подразделения
Многофункционального центра
4
Понедельник-пятница:с 8-00 час. до
17-00 час.,перерыв:с 12-00 час. до13-00
час,суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:с 8-00 час. до
16-00 час.,перерыв:с 12-00 час. до13-00
час,суббота, воскресенье - выходной
Вторник-четверг:с 8-00 час. до 17-00
час.,перерыв:с 12-00 час. до13-00 час,Среда:
с 8-00 час. до 12-00 час.понедельник,
пятница, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:с 8-00 час. до
17-00 час.,перерыв:с 12-00 час. до13-00
час,суббота, воскресенье – выходной
Четверг: с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час, Понедельник,
вторник, среда, пятница, суббота,
воскресенье – выходной.
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час.,перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час. перерыв:с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
17-00 час.,перерыв:с 12-00 час. до13-00
час,суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:с 8-00 час. до
17-00 час.,перерыв:с 12-00 час. до13-00
час,суббота, воскресенье - выходной
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10.

ТОСП ст.Расшеватская

11.

ТОСП хут.
Красночервонный

356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, стца Расшеватская, ул.Советская, дом
1,телефон 8(86544)59-699
356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район, хут.
Красночервонный, ул.Ленина, дом
17,телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник-пятница:с 8-00 час. до
17-00 час.,перерыв:с 12-00 час. до13-00
час,суббота, воскресенье - выходной
Понедельникс 8-00 час. до 17-00
час.,перерыв:с 12-00 час. до13-00
час,суббота, воскресенье - выходной

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1728

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В
СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА,
ОГОРОДНИЧЕСТВА ИЛИ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ ДО 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА ИЛИ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЛИБО ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ БЫЛА СОЗДАНА ИЛИ
ОРГАНИЗОВАНА ТАКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27
мая 2019 № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27
мая 2019 № 831 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении «МФЦ предоставления государственных и муниципальных
услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 11 ноября 2019 №1656 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг
в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
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городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
которой была создана или организована такая некоммерческая организация».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края http://newalexandrovsk.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 1728

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДО ДНЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА,
ОГОРОДНИЧЕСТВА ИЛИ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОЗДАННОЙ ДО 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА
ИЛИ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЛИБО ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ БЫЛА
СОЗДАНА ИЛИ ОРГАНИЗОВАНА ТАКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, образованных из земельного участка,
предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной до
1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при которой
была создана или организована такая некоммерческая организация» (далее соответственно - Административный регламент,
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникших в процессе предоставления муниципальной
услуги.
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Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрация городского округа),
Управления имущественных отношений (далее - Управления имущественных отношений), муниципального бюджетного
учреждения «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе»
(далее - МФЦ), а также порядок взаимодействия Администрации городского округа, Управления имущественных отношений,
МФЦ, с заявителями, указанными в пункте 1.2 Административного регламента в процессе предоставления муниципальной
услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются:
физические лица, являющееся членом некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ,
созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций;
собственники земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. 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 на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://newalexandrovsk.ru/) (далее - официальный портал
Новоалександровского городского округа), а также с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал)
и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - Региональный портал).
Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется посредством:
личного обращения заявителя в Управления имущественных отношений, МФЦ;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений в Администрацию городского округа по
адресу: 356000 Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315;
обращения по телефону Управления имущественных отношений: 8-(865-44)-6-22-46;
обращения в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Администрации городского округа, по адресу: (anmrsk@bk.ru);
с использованием электронной почты Управления имущественных отношений по адресу:comimuchnov@rambler.ru;
с использованием электронной почты МФЦ по адресу: mfcsk@bk.ru;
с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru), Регионального портала (www.26.gosuslugi.ru).
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
Региональном портале и официальном сайте администрации http://newalexandrovsk.ru/, 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.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
На официальном портале Новоалександровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на Едином портале, Региональном портале, в государственной информационной системе Ставропольского
края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее - Региональный реестр), а также на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, размещается следующая справочная информация:
место нахождения, график работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ,
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги;
справочные телефоны Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации городского
округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет».
На информационных стендах в здании Администрации городского округа в доступных для ознакомления местах
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе
муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по представлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты администрации, отдела;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы администрации, отдела,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение 1 к Административному регламенту);
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим
документам;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Информирование заявителей по вопросам представления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее представления,
осуществляется специалистами отдела в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном портале Новоалександровского городского округа, Едином портале или Региональном портале.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведениях об услугах,
размещенная на Едином портале, Региональном портале и официальном сайте администрации, представляется заявителям
бесплатно.
1.3.3. Место нахождения и графики работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений,
МФЦ.
Администрация городского округа расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации городского округа: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управления имущественных отношений, МФЦ, расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления имущественных отношений, МФЦ: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления имущественных отношений, МФЦ при личном обращении заявителей: вторник, четверг с
08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
График работы МФЦ: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин, выходной день – суббота, воскресенье.
Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений МФЦ,
телефоны (приложение 6 к Административному регламенту).
1.3.4. Справочные телефоны.
Телефон Администрации городского округа: (86544) 63-147.
Телефоны Управления имущественных отношений: (86544) 63-245, (86544) 62-246;
Телефон МФЦ: (86544) 67-393; 67-391.
1.3.5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию
о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации городского округа: anmrsk@bk.ru.
Адрес электронной почты Управления имущественных отношений, МФЦ: comimuchnov@rambler.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcsk@bk.ru.
1.3.6.Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
(далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Управления
имущественных отношений, МФЦ при личном приеме и по телефону.
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При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно превышать
15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Управления
имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо
Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании
органа, в который позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно
превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее
информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица Управления имущественных отношений, МФЦ принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменной форме, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального
устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить
телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, не вправе
осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней
со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации,
а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края и на информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Полное наименование муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
которой была создана или организована такая некоммерческая организация».
Муниципальные подуслуги:
- предоставление гражданам земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного до дня
вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована такая
некоммерческая организация;
- предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из земельного
участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
которой была создана или организована такая некоммерческая организация.
2.2. Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа. Структурным подразделением
Администрации городского округа осуществляющим непосредственное предоставление муниципальной услуги является
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Управления имущественных отношений и его уполномоченные должностные лица.
В части исполнения административных процедур: прием и регистрации заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского округа и МФЦ.
2.2.2. Муниципальная услуга предоставляется при взаимодействии:
При предоставлении гражданам земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного до дня
вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована такая
некоммерческая организация:
- с филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения:
- сведений о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества (на испрашиваемый земельный участок);
- сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию некоммерческой
организации (сведения запрашиваются в случае, если ранее ни один из членов некоммерческой организации не обращался с
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность);
- сведений из государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости на испрашиваемый земельный
участок;
- сведений из государственного кадастра недвижимости о земельном участке, составляющем территорию
некоммерческой организации (сведения запрашиваются в случае, если ранее ни один из членов некоммерческой организации
не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность);
- - Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о некоммерческой организации;
- с архивным отделом администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края:
- сведений о выдаче свидетельства на испрашиваемый земельный участок либо об изъятии и перераспределении
земельного участка иному лицу в садоводческих товариществах;
- с органами местного самоуправления Ставропольского края:
- утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок;
- утвержденного проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан.
При предоставлении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из земельного
участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
которой была создана или организована такая некоммерческая организация:
- с филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения:
- сведений о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию некоммерческой
организации;
- сведений из государственного кадастра недвижимости о земельном участке, составляющем территорию;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о некоммерческой организации;
- с органами местного самоуправления Ставропольского края:
- утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок;
- утвержденного проекта организации и застройки территории, в границах которой расположен земельный участок,
предоставленный некоммерческой организации.
Заявитель вправе самостоятельно обратиться за получением необходимых для предоставления муниципальной услуги
документов в соответствующие органы.
2.2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утверждаемый Советом депутатов Советского городского округа Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является подготовка и направление заявителю:
а) постановления Администрации городского округа о предоставлении гражданам земельных участков, образованных
из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
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которой была создана или организована такая некоммерческая организация;
б) постановления Администрации городского округа о предоставлении земельного участка, относящегося к имуществу
общего пользования, образованного из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована такая некоммерческая организация;
в) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 4 к Административному регламенту).
2.4. Срок предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления государственной и (или) муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной и (или) муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной подуслуги:
2.4.1. «Предоставление гражданам земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного до
дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована такая
некоммерческая организация» не может превышать:
14 календарных дней со дня подачи заявителем соответствующих заявлений в Администрацию Новоалександровского
городского округа либо МФЦ и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.
Административного регламента.
2.4.2. «Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из
земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
которой была создана или организована такая некоммерческая организация» не может превышать:
14 календарных дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего
Административного регламента.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не
предусмотрены.
Сроком выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных
в пункте 2.3. Административного регламента, является последний день окончания срока предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга считается предоставленной со дня получения заявителем ее результата либо по истечении срока
предоставления муниципальной услуги, предусмотренного пунктом пунктом 2.4. Административного регламента, при условии
надлежащего уведомления заявителя о необходимости получения результата муниципальной услуги и условиях его получения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края и муниципальных нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, регулирующих предоставление муниципальной услуги (далее - перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление услуги)
Полная версия перечня нормативных правовых регулирующих предоставление муниципальной услуги (далее –
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги) на портале Новоалександровского городского
округа (http://newalexandrovsk.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/), в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», на Региональном портале и в Региональном реестре. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление услуги, не приводится в тексте регламента.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края или муниципальными
нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также случаев,
когда действующим законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов)
При обращении за получением муниципальной подуслуги:
2.6.1. «При предоставлении гражданам земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного до
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дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована такая
некоммерческая организация», заявителем подается заявление о предоставлении муниципальной подуслуги (приложение 5 к
Административному регламенту), с приложением следующих документов:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
в) протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения
граждан (собрания уполномоченных) о распределении земельных участков между членами указанного объединения, иной
устанавливающий распределение земельных участков в указанном объединении документ или выписка из указанного
протокола или указанного документа;
г) правоустанавливающие документы на земельный участок, составляющий территорию некоммерческого объединения,
в случае, если:
- ранее ни один из членов некоммерческого объединения не обращался с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность;
- право на земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
д) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица, в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка его
персональных данных;
е) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (при отсутствии утвержденного проекта
межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и застройки территории
некоммерческого объединения граждан либо отсутствии описания местоположения границ такого земельного участка в ЕГРН).
2.6.2. «При предоставлении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из
земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
которой была создана или организована такая некоммерческая организация» заявителем подается заявление о предоставлении
муниципальной подуслуги (приложение 3 к Административному регламенту), с приложением следующих документов:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) подтверждающих полномочия третьих лиц выступать от имени заявителя, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
в) правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, в случае, если право на
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
г) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная заявителем (заявителями).
Представление данной схемы не требуется при наличии:
1) утвержденного проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, или
проекта организации и застройки территории либо описания местоположения границ такого земельного участка в Едином
государственном реестре недвижимости;
2) выписки из решения общего собрания членов указанной некоммерческой организации о приобретении земельного
участка общего назначения в собственность собственников земельных участков, расположенных в границах территории
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
3) учредительных документов некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства;
д) подтверждающих согласие лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя, на обработку
персональных данных указанного лица, в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка его
персональных данных.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в
связи с предоставлением государственной и (или) муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к
регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края или муниципальными нормативными правовыми
актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также случаев, когда действующим
законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов)
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить (направить):
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- сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества (на испрашиваемый земельный участок);
- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составляющий территорию некоммерческой
организации (сведения запрашиваются в случае, если ранее ни один из членов некоммерческой организации не обращался с
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность);
- сведения из государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости на испрашиваемый земельный
участок;
- сведения из государственного кадастра недвижимости о земельном участке, составляющем территорию
некоммерческой организации (сведения запрашиваются в случае, если ранее ни один из членов некоммерческой организации
не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о некоммерческой организации;
- сведения о выдаче свидетельства на испрашиваемый земельный участок либо об изъятии и перераспределении
земельного участка иному лицу в садоводческих товариществах;
- утвержденный проект межевания территории, в границах которой расположен земельный участок;
- утвержденный проект организации и застройки территории некоммерческого объединения граждан.
В случае непредставления заявителем указанных документов должностное лицо Управления имущественных
отношений, МФЦ, ответственное за предоставление муниципальной услуги, запрашивает их в соответствующих органах в
порядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в полном объеме и правильно оформленные, в
том числе в электронной форме.
2.7.2. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «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 муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
Неправильное оформление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ,
подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть)
документа, срок действия документа;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9.1. Основания для отказа в рассмотрении обращения заявителя в предоставлении муниципальной услуги (приложение
4 к Административному регламенту):
При предоставлении гражданам земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного до дня
вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована такая
некоммерческая организация:
1) документы, необходимые для предоставления услуги и подлежащие представлению заявителем, не представлены
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либо представлены не в полном объеме;
2) наличие сведений в архивном фонде, находящемся на хранении в архивных отделах администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края, о выдаче свидетельства на испрашиваемый земельный участок либо об
изъятии и перераспределении земельного участка иному лицу в садоводческих товариществах;
3) установленный федеральным законом запрет на предоставление земельного участка в частную собственность.
При предоставлении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, образованного из земельного
участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
которой была создана или организована такая некоммерческая организация:
1) документы, необходимые для предоставления услуги и подлежащие представлению заявителем, не представлены
либо представлены не в полном объеме;
2) установленный федеральным законом запрет на предоставление земельного участка в частную собственность.
2.9.2. Заявитель уведомляется об отказе в рассмотрении его обращения в письменной форме в течение 14 календарных
дней со дня регистрации обращения по пункту 2.9.1 Административного регламента.
2.9.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
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
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не имеется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.11.1. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не установлена. Муниципальная услуга
предоставляется на безвозмездной основе.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица, плата с заявителя 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
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные в Администрацию
Новоалександровского городского округа, Управление имущественных отношений, МФЦ регистрируются в день их
поступления:
путем внесения данных в автоматизированную информационную систему «МФЦ» в МФЦ;
в порядке делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и
регистрацию документов.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в электронной форме, распечатывается на бумажный
носитель должностным лицом Управления имущественных отношений и передается на регистрацию должностному лицу
Администрации городского округа, ответственному за прием и регистрацию документов в день его поступления. В случае если
указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные дни, его регистрация производится в первый
рабочий день, следующий за днем поступления заявления.
Срок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен
превышать 15 минут, за исключением времени обеденного перерыва.
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2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей должны быть
оборудованы в соответствии с требованиями, изложенными в статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами
Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами. На информационных стендах размещается следующая информация и документы:
почтовый адрес Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
график работы Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
справочные номера телефонов Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
адрес официального портала Новоалександровского городского округа;
адрес электронной почты Управления имущественных отношений, МФЦ;
выдержки из муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы заявлений и образцы их заполнения.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
режима работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц отдела, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в отделе и оборудуются
образцами заполнения документов, бланками заявлений, стульями и столами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
в отделе, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Новоалександровского
городского округа http://newalexandrovsk.ru/
Рабочие места специалистов Управления имущественных отношений, МФЦ, предоставляющих муниципальную
услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в
полном объеме.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается
беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том
числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том числе
с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
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инвалидов к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
оказание специалистами Управления имущественных отношений, МФЦ, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
В Управлении имущественных отношений осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры и предоставлением муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, специалисты Управления имущественных отношений, МФЦ, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
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 информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей
15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос)
Муниципальная услуга через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) не предоставляется.
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление
муниципальной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл = наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% = нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления муниципальной услуги размещена
в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%),
периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);
Динф - 0% - для получения информации о предоставлении муниципальной услуги необходимо пользоваться услугами,
изучать нормативные документы.
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства
(пребывания):
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства;
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ:
Дмфц - 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения муниципальной услуги;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,
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где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в отделе) / количество предусмотренных
регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж - 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны, дают
подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны, не
дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным
регламентом документов, имеющихся в администрации x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество
заявителей x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством.
Квзаим = количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностными
лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством.
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную
услугу:
Кпрод - 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
где
Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальной
услуги.
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо
вправе обращаться в Управления имущественных отношений, МФЦ, МФЦ за получением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Сведения о количестве взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги, а также о
продолжительности одного взаимодействия заявителя с должностным лицом:
2 (два) взаимодействия заявителя с должностными лицами (не более 15 минут каждое).
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
В части исполнения административных процедур: прием и регистрации заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского округа и МФЦ.
При подаче обращения в электронной форме с использованием Регионального портала используется простая
электронная подпись, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
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III. 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 процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения идентичных административных процедур (приложении 1
к Административному регламенту).
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация обращения и документов на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию городского округа
заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подпунктом
2.6.1 (или 2.6.2.) Административного регламента.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию
городского округа заявления с комплектом документов, указанных в подпункте 2.6.1 (или 2.6.2.) Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
1) проверку документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя), а также документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя (при личном обращении в Управление имущественных отношений).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
специалист МФЦ, устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих личность.
Проверяет соответствие данных документа данным, указанным в заявлении.
В случае обращения представителя заявителя проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия представителя заявителя, с данными
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
2) Проверку комплектности документов и их соответствия установленным требованиям.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
специалист МФЦ проводит проверку комплектности документов, правильности заполнения заявления.
В случае если документы не соответствуют установленной форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указанные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема
документов, заявителю предоставляется возможность для их устранения.
3) Изготовление копий документов.
В случае представления заявителем подлинников документов:
Должностное лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ, осуществляет копирование документов;
заверяет копии документов подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае представления заявителем копий документов, не заверенных нотариально, проверяет соответствие копий
подлинникам и заверяет подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста отдела и даты заверения.
В случае представления заявителем копий документов, заверенных нотариально, специалист делает копию и заверяет
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
4) Оформление и проверку заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае обращения в Управление имущественных отношений заявителя с заявлением, оформленным самостоятельно,
должностное лицо Управления имущественных отношений проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае если заявление соответствует установленным требованиям, должностным лицом Администрации городского
округа, ответственным за прием и регистрацию документов в течении 15 минут на экземпляре заявления заявителя в правом
нижнем углу первой страницы проставляется регистрационный штамп Администрации городского округа с указанием даты
поступления.
В случае если заявление не соответствует установленным требованиям, а также в случае если заявитель обращается
без заявления, Должностное лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков, оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю подготовить заявление по установленной
форме. Заявителю предоставляется образец заявления и оказывается помощь в его составлении.
Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также передача зарегистрированных документов на исполнение в Управления
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имущественных отношений.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства должностным лицом
Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу отдела, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 (или
2.6.2) Административного регламента, и непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в
подпункте 2.7. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия межведомственных запросов о предоставлении документов, указанных в подпункте 2.7.
Административного регламента, контроль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа
и приобщение его к пакету документов для предоставления муниципальной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Должностное лицо Управления имущественных отношений ответственное за данное административное действие,
формирует межведомственный запрос, подписывает его у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени
Управления имущественных отношений межведомственных запросов, и направляет запрос в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
В случае представления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административного регламента,
по собственной инициативе, запросы по межведомственному информационному взаимодействию не направляются.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 5 рабочих дней.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является Должностное лицо
Управления имущественных отношений.
Результатом выполнения административной процедуры является получение Управлением имущественных отношений
ответа на межведомственный информационный запрос.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление на полученном
документе штампа «Получено ЭЦП», его приобщение к документам для предоставления муниципальной услуги.
3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является прием от заявителя должностным лицом Управления
имущественных отношений, специалистом МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 2.6.1 (или 2.6.2.) Административного регламента, в том числе направленных в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через единый портал, региональный
портал.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо Управления имущественных
отношений.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку заявления и документов на соответствие требованиям настоящего Административного регламента;
подготовку результата предоставления муниципальной подуслуги, предусмотренного пунктом 2.3.1 (или 2.3.2.)
Административного регламента:
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
по результатам рассмотрения документов:
1) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.9.1.
(или 2.9.2.) Административного регламента, принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.9.1.
Административного регламента, принимается решение о предоставлении муниципальной услуги.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
изготавливает в трех экземплярах результата оказания муниципальной услуги, передает на согласование с начальником
Управления имущественных отношений, (лицом его замещающим), направляет на подпись Главе Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему).
После подписания результат оказания муниципальной услуги регистрируется в порядке делопроизводства в
Администрации городского округа, первый экземпляр которого остается в общем отделе Администрации городского округа,
второй экземпляр остается у должностного лица Управления имущественных отношений, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и прикладывается к документам заявителя, третий экземпляр направляется заявителю.
В случае если причины, по которым был дан отказ в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов и принятии
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет не более 28 календарных дней.
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Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры является наличие либо отсутствие
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является изготовление документа о результате оказания услуги.
Порядком передачи результата является направление ответственному за предоставление услуги должностному лицу
Управления имущественных отношений, подписанного Главой Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (лицом, его замещающим) результата муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является передача документа о результате
оказания услуги для подписания Главой Новоалександровского городского округа (лицом, его замещающего) и последующей
регистрации должностным лицом Администрации Новоалександровского городского округа, ответственного за прием и
регистрацию документов.
3.2.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, оформленного на бумажном носителе
и зарегистрированного зарегистрированный в порядке делопроизводства Администрации Новоалександровского городского
округа, документа о результате оказания услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.3. настоящего Административного регламента.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее - выданный
документ), допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться лично в Управления имущественных отношений
или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал,
Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных документах (далее - заявление об исправлении ошибок). Заявление об исправлении ошибок подается
на имя главы города Ставрополя в произвольной форме.
Ответственность за выдачу заявителю результата муниципальной услуги несет соответственно руководитель
Управления имущественных отношений, руководитель МФЦ.
Общий максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день.
Критерием принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата муниципальной услуги является
подписанный, зарегистрированный в порядке делопроизводства Администрации Новоалександровского городского округа,
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.3. Административного
регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю документа о
результате оказания услуги, предусмотренного пунктом 2.3 Административного регламента, способом, который он выбрал
при подаче заявления.
Порядок передачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в зависимости от
способа обращения с заявлением и выбранного заявителем способа получения результата предоставления муниципальной
услуги в следующем порядке:
1) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Управления имущественных
отношений должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги выдает заявителю либо направляет
заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении документ о результате
предоставления муниципальной услуги;
2) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, передача Управлением
имущественных отношений результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией городского округа;
3) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством единого портала, регионального портала Должностное
лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация соответствующих документов о
результате оказания услуги, предусмотренных пунктом 2.3. Административного регламента, в письменной или электронной
форме.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Управления
имущественных отношений в компетенцию которого входит организация работы по предоставлению муниципальной услуги,
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либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Управления имущественных отношений положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником Управления
имущественных отношений постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления
имущественных отношений предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется
посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки
ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления
имущественных отношений.
Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер. Проведение плановых проверок
осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы, внеплановых по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в Управлении имущественных отношений формируется комиссия. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
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
Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления имущественных отношений.
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения Администрации городского округа. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
В любое время с момента регистрации документов заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг
Должностные лица Управления имущественных отношений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц отдела, ответственных за исполнение административных процедур,
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной и (или) муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Заявители, которым предоставляется муниципальная услуга, имеют право на любые предусмотренные
законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Управления имущественных отношений при
предоставлении им муниципальной услуги.
Заявители в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в соответствующие органы.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной
форме с использованием информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого
портала или Регионального портала.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и
(или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -жалоба)
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и действия (бездействие)
администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя органа администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном приёме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 № 1307«Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц,
муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков,
образованных из земельного участка,
предоставленного до дня вступления в силу
Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» для
ведения садоводства, огородничества или
дачного хозяйства некоммерческой
организации, созданной до 1 января 2019 года
для ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства, либо иной
организации, при которой была создана
или организована такая
некоммерческая организация

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Заявитель

Прием и регистрация заявления и
документов на предоставление
муниципальной услуги

Формирование и направление
межведомственного запроса

Проверка права заявителя на
предоставление муниципальной
услуги, принятие решения о
предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной
услуги

Направление
заявителю
уведомления об отказе
в предоставлении
земельного участка в
собственность и
приложенных к нему
копий документов

Направление
заявителю
результата
предоставления
муниципальной
услуги

Направление
заявителю
постановления
Администрации
городского округа о
предоставлении
земельного участка в
собственность
Приложение № 2
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к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
образованных из земельного участка,
предоставленного до дня вступления
в силу Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества или
дачного хозяйства некоммерческой
организации, созданной
до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или
дачного хозяйства, либо иной организации,
при которой была создана или
организована такая
некоммерческая организация

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ИЗ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА
ИЛИ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ ДО 1
ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА ИЛИ ДАЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ЛИБО ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ БЫЛА СОЗДАНА ИЛИ
ОРГАНИЗОВАНА ТАКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края

Фамилия, имя, отчество
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Кадастровый номер земельного участка
Адрес (местоположение) земельного участка
Прошу предоставить в собственность бесплатно (в аренду) земельный участок для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства
Фамилия, имя, отчество представителя заявителя
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
представителя заявителя
Способ уведомления заявителя, представителя заявителя
посредством телефонной связи; посредством
(нужное подчеркнуть)
электронной почты; посредством почтовой связи
Почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный
телефон для связи с заявителем (представителем заявителя)
__________________
__________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление земельных
участков, образованных из земельного
участка, предоставленного до дня
вступления в силу Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества или дачного
хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для
ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства, либо иной
организации, при которой была создана
или организована такая некоммерческая
организация

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАННОГО ИЗ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА
ИЛИ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ ДО 1
ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА ИЛИ ДАЧНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ЛИБО ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ БЫЛА СОЗДАНА ИЛИ
ОРГАНИЗОВАНА ТАКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.

Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края

Полное наименование юридического лица
Государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц, за исключением
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо
Идентификационный номер налогоплательщика
Место нахождения юридического лица
Кадастровый номер земельного участка
Адрес (местоположение) земельного участка
Просим предоставить земельный участок:
Бесплатно в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, пропорционально площади
таких земельных участков
В аренду с множественностью лиц на стороне арендатора собственникам земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд
Фамилия, имя, отчество представителя заявителя
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя
Способ уведомления заявителя, представителя заявителя (нужное посредством телефонной связи; посредством
подчеркнуть)
электронной почты; посредством почтовой
связи
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11.

Почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон
для связи с заявителем (представителем заявителя)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

__________________________________
(инициалы, фамилия)
__________________________________
(инициалы, фамилия)
__________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
образованных из земельного участка,
предоставленного до дня вступления
в силу Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» для ведения
садоводства, огородничества
или дачного хозяйства некоммерческой
организации, созданной до 1 января 2019 года
для ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства, либо иной организации,
при которой была создана или организована
такая некоммерческая организация
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ
Ф.И.О.:
Адрес:
Уважаемый(ая) __________________!
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края, рассмотрев Ваше заявление и
документы, необходимые для предоставления услуги «Предоставление земельных участков, образованных из земельного
участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при
которой была создана или организована такая некоммерческая организация» по делу № ___ от ___________ о предоставлении
земельного участка, расположенного: ________________, сообщает следующее.
(Далее текст и обоснование отказа в предоставлении услуги).

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
Тел.
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Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
образованных из земельного участка,
предоставленного до дня вступления
в силу Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства
некоммерческой организации, созданной
до 1 января 2019 года для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства,
либо иной организации,
при которой была создана или организована
такая некоммерческая организация
РАСПИСКА О ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

От __________________________________________________________________________________,
(наименование, Ф.И.О. заявителя)
в том, что «___» _____________ 20___ г. получены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного до дня вступления в
силу Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или дачного хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована
такая некоммерческая организация»
№
п/п

Наименование и реквизиты
документа

Количество экземпляров (шт.)
подлинник

копия

Количество листов (шт.)
подлинник

Примечание

копия

____________________
(должность)
____________________
(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)
Расписку получил:
____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя)
________________________
«___» _________ 20__ г.
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Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков,
образованных из земельного участка,
предоставленного до дня вступления в силу
Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»
для ведения садоводства, огородничества или
дачного хозяйства некоммерческой организации,
созданной до 1 января 2019 года для ведения
садоводства, огородничества или дачного
хозяйства, либо иной организации, при которой
была создана или организована такая
некоммерческая организация

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МФЦ

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Наименование территориально обособленного структурного подразделения
Многофункционального центра
2
ТОСП
Горьковский

Адрес, телефон территориально
обособленного структурного подразделения
Многофункционального центра

3
пос. 356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул. Комсомольская, дом 22;
телефон 8 (86544) 54-210
ТОСП пос.
356025, Ставропольский край,
Краснозоринский
Новоалександровский район, пос.
Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
телефон 8 (86544) 56-118
ТОСП пос.
356001, Ставропольский край,
Присадовый
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6; телефон 8
(86544) 54-883
ТОСП пос. Радуга
356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос. Радуга, ул.
Молодежная, дом 5; телефон 8 (86544) 58-129
ТОСП пос. Светлый 356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос. Светлый,
ул. Советская, дом 10; телефон 8 (86544) 56532
ТОСП пос.
356018, Ставропольский край,
Темижбекский
Новоалександровский район, пос.
Темижбекский, ул. Момотова, дом 13, телефон
8 (86544) 57-138
ТОСП с. Раздольное 356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район, с. Раздольное,
ул. Ленина, дом 70, телефон 8 (86544) 56-740
ТОСП ст.
356020, Ставропольский край,
Григорополисская
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38,
телефон 8(86544)52-663

График работы территориально
обособленного структурного подразделения
Многофункционального центра
4
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, суббота,
воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 16-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, суббота,
воскресенье - выходной
Вторник-четверг: с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, Среда: с
8-00 час. до 12-00 час. понедельник, пятница,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, суббота,
воскресенье – выходной
Четверг: с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв: с
12-00 час. до13-00 час, Понедельник, вторник,
среда, пятница, суббота, воскресенье –
выходной.
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, суббота,
воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, суббота,
воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, суббота,
воскресенье - выходной

82

16 декабря 2020 г. среда

9.

ТОСП ст.
Кармалиновская

10.

ТОСП ст.
Расшеватская

11.

ТОСП хут.
Красночервонный

356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул. Красная, дом 80, телефон
8(86544)54-417
356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Расшеватская, ул. Советская, дом 1, телефон
8(86544)59-699
356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район, хут.
Красночервонный, ул. Ленина, дом 17,
телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, суббота,
воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час, суббота,
воскресенье - выходной
Понедельник с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час, суббота, воскресенье
- выходной

Заместитель главы администрации - начальник
отдела сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
А.К.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1729

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2016 г. №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от
27 мая 2019 г. № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 27 мая 2019 г. № 831 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2019 г. №1656 «О разработке
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и утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края административных
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг»,
администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 17 сентября 2018 года № 1384 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 04 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 1729

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
(далее соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность
административных процедур (действий) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
(далее - Администрация), Управления имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (далее - Управление), муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее - МФЦ), а также
порядок взаимодействия Администрации, Управления, МФЦ с заявителями, указанными в пункте 2 Административного
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регламента, при предоставлении данной муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
Физические лица, а также от имени физических лиц, могут выступать представители, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с Администрацией при предоставлении муниципальной
услуги, заинтересованные в принятии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Управления, МФЦ.
Администрация расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управление расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,
среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
МФЦ расположен по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., выходной
день – суббота, воскресенье.
4. Справочные телефоны.
Телефон Администрации: (86544) 63-147.
Телефон Управления: (86544) 63-245.
Телефон МФЦ: (86544) 67-393; 67-391.
5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о
предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru (далее - официальный портал).
Адрес электронной почты Администрации: anmrsk@bk.ru.
Адрес электронной почты Управления: comimuchnov@rambler.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcsk@bk.ru.
6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений
МФЦ, телефоны указаны в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
7. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Управления, МФЦ, а также о порядке
предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальном портале,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал услуг) и государственной информационной системе Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и муниципальных услуг);
на информационных стендах, размещаемых в Администрации.
8. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) при личном обращении заявителя в Управление, МФЦ;
2) при письменном обращении заявителя в Администрацию, МФЦ;
3) при обращении заявителя посредством телефонной связи в Управление, МФЦ;
4) обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Администрации;
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений через Единый портал услуг и Портал государственных
и муниципальных услуг.
Информация предоставляется бесплатно.
9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее
- информирование) являются:
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достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
10. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
11. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на Официальном портале в сети «Интернет»;
размещения информации на Едином портале услуг и Портале государственных и муниципальных услуг.
12. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Управления при
личном приеме и по телефону.
13. При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно превышать
15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Управления,
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо Управления,
осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, своей
фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо Управления, осуществляющее информирование, дает ответ на
поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица Управления, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального
устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить
телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо Управления, осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо Управления, осуществляющее информирование, не вправе осуществлять информирование
заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
14. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
15. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на Официальном
портале, на Едином портале услуг и Портале государственных и муниципальных услуг и на информационных стендах,
размещаемых в Администрации.
16. На информационных стендах, размещаемых в Администрации, в местах предоставления муниципальной услуги,
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы предоставления
муниципальной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей;
сроки предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а

86

16 декабря 2020 г. среда

также их должностных лиц, муниципальных служащих.
17. В сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
1) на Официальном портале:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации, Управления, МФЦ;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения
административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в
Администрации в местах предоставления муниципальной услуги;
2) на Едином портале услуг и Портале государственных и муниципальных услуг:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы Администрации, Управления, МФЦ;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
18. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу
19. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией. Ответственным за предоставление муниципальной
услуги является Управление и его уполномоченные должностные лица.
20. При предоставлении муниципальной услуги Администрация, Управление осуществляют взаимодействие с:
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю:
в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества (о здании и (или) сооружении), расположенном(ых) на
земельном участке, в отношении которого подано заявление;
2) Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю - в целях получения сведений о государственной
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на
территории Российской Федерации (только в отношении заявителей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).
В части исполнения административных процедур: прием и регистрации заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского округа и МФЦ.
21. Для получения муниципальной услуги заявителю не требуется обращаться за услугами, необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
22. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать
от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Описание результата предоставления муниципальной услуг
23. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
уведомление об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Срок предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления государственной и (или) муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной и (или) муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных
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в пункте 27 настоящего Административного регламента, в Администрации, либо со дня подачи заявления в МФЦ, в случае,
если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит
согласованию, срок может быть продлен не более чем до 45 календарных дней.
25. Срок направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
составляет 1 рабочий день со дня принятия соответствующего решения.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края и муниципальных нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, регулирующих предоставление муниципальной услуги (далее - перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление услуги)
26. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края и муниципальных нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
регулирующих предоставление муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»
(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) (далее - перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление услуги) размещается на Официальном портале, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в Едином портале услуг, на Региональном портале и в Региональном реестре.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края или муниципальными
нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также случаев,
когда действующим законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов)
27. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее - заявление), по форме,
определенной приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителей - физических лиц, действующих от своего
имени);
копию документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя
(если по доверенности);
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и
предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»:
- договор о комплексном освоении территории;
- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
- решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю;
- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка;
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего
пользования;
- решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего
пользования;
- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право
на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве заявителю;
- договор о развитии застроенной территории;
- приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт);
- документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные законом субъекта
Российской Федерации;
- договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных обязательств;
- решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммерческой организации для садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, за исключением случаев, если такое право зарегистрировано в ЕГРН;
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершенного строительства, если
право на такой объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН;
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- договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
- договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
- договор о комплексном развитии территории;
- выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории граждан,
обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков;
- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое решение принято иным
уполномоченным органом;
- соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решение суда, на
основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд;
- свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода (за исключением сведений,
содержащих государственную тайну);
- свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономической зоны;
- соглашение об управлении особой экономической зоной;
- соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны;
- концессионное соглашение;
- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования;
- договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования;
- специальный инвестиционный контракт;
- охотхозяйственное соглашение;
- инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект;
- договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРН;
- гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые
полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного
бюджета;
- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано
несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности);
- договор найма служебного жилого помещения;
- решение о создании некоммерческой организации;
- государственный контракт;
- решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации;
- схема расположения земельного участка;
- проектная документация лесных участков.
28. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении;
в МФЦ;
в сети «Интернет» на Официальном портале, на Едином портале услуг и на Портале государственных и муниципальных
услуг.
29. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной услуги.
Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета, или
при помощи средств электронно-вычислительной техники и должно содержать сведения о заявителе и индивидуализирующие
признаки земельного участка (кадастровый номер, адрес, площадь);
документы должны быть четко и разборчиво написаны синими или черными чернилами либо напечатаны, исполнение
документов карандашом не допускается;
в тексте документов не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений,
исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
документы должны быть составлены с указанием реквизитов, необходимых для их идентификации: наименование и
адрес организации, должность, подпись и расшифровка подписи лица, подписавшего документ, печать (при наличии), дату,
номер и серию (если есть) документа (в случае если заявитель - юридическое лицо).
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на объект недвижимости (здание и (или) сооружение, расположенное(ые) на земельном участке в отношении
которого подано заявление), если право на такой объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости:
при обращении заявителя или его уполномоченного представителя лично в Управление или через МФЦ представляются
в подлиннике (нотариально заверенных копиях) и копиях;
при направлении заявления почтовым отправлением прилагаются к заявлению в нотариально заверенных копиях.
30. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 27 настоящего Административного
регламента:
лично в Управление по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск,
улица Гагарина, 315;
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через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не
распространяется на работников заявителя) в Управление по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район,
город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления почтовых отправлений в Администрацию по адресу: 356000, РФ, Ставропольский край,
Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления с использованием сети «Интернет» на Единый портал услуг и на Портал государственных и
муниципальных услуг;
через МФЦ.
Документы в электронной форме представляются заявителем в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной и (или) муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в
связи с предоставлением государственной и (или) муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к
регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края или муниципальными нормативными правовыми
актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также случаев, когда действующим
законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов)
31. Для предоставления муниципальной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие в целях получения
документов:

№
п/п
1.

2.
3.

Наименование документа
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке
в отношении которого подано заявление)
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)
о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) о государственной регистрации заявителя в
качестве индивидуального предпринимателя

Наименование органа или организации,
с которыми осуществляется
межведомственное взаимодействие
Управление
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ставропольскому краю
Управление
Федеральной
налоговой
службы по Ставропольскому краю
Управление
Федеральной
налоговой
службы по Ставропольскому краю

32. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить:
копии документов о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации (для заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке в отношении
которого подано заявление).
В случае принятия заявителем решения о предоставлении по собственной инициативе копий документов о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных
на территории Российской Федерации, Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых)
на земельном участке в отношении которого подано заявление), то данные документы представляются в комплекте с
документами, предусмотренными пунктом 27 настоящего Административного регламента, и в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 29 настоящего Административного регламента.
33. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
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регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрация городского
округа, органов Администрация городского округа, предоставляющих муниципальные услуги, иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона «Об организации предоставления государственных или муниципальных услуг»;
предоставления документов и информации и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных или муниципальных услуг».
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «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 от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Вышеуказанные документы запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия в
территориальных органах Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии, филиале Федерального государственного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления и документов, в том числе в электронной форме.
Документы, указанные в настоящем подпункте Административного регламента, заявитель или его представитель
вправе представить лично.
В случае представления заявителем документов, содержащих сведения, указанные в настоящем подпункте
Административного регламента, Администрация или МФЦ не запрашивает указанные сведения в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
34. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
признание усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные заявителем в электронной форме,
недействительной;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
36. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях, если:
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1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, предусмотренным земельным законодательством;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям,
предусмотренным земельным законодательством;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, предусмотренным
земельным законодательством.
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
37. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
38. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
39. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управлении и
МФЦ не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
40. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке
делопроизводства должностным лицом Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в день их
поступления в Администрацию, а заявления, поступившие в нерабочее время, - в первый рабочий день, следующий за днем
поступления заявления; в МФЦ посредством внесения данных в автоматизированную информационную систему.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, в
Администрации, МФЦ, составляет 1 рабочий день.
41. Письменное обращение заявителя о получении информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке
делопроизводства должностным лицом Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
42. Помещения Администрации и Управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Здание, в котором расположены Администрация и Управление, должно быть оборудовано противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. Вход и выход из здания
оборудуются соответствующими указателями.
Вход в здание оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Вход в здание оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании,
месте нахождения, режиме работы Администрации, Управления.
43. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц Администрации, Управления, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
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или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для ожидания и приема заявителей обеспечиваются возможностью реализации прав инвалидов на
предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, местами общего пользования, доступными для
инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
44. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле здания
Администрации рядом с помещениями Управления и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений,
информационными стендами, стульями и столами (стойками).
45. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на информационных стендах Администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в
удобном для заявителей месте), а также в сети «Интернет» на Официальном портале, на Едином портале услуг и на Портале
государственных и муниципальных услуг.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги дублируется необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информацией. В помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга осуществляется
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, также осуществляется допуск собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном действующим
законодательством.
46. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению)
многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. №1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг».
47. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
48. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного
регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
многофункциональный центр:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в многофункциональный центр;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в многофункциональный центр;
3) качество (Кач): Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны,
дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны,
не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим муниципальнуюуслугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
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должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную
услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с ответственным специалистом Управления,
МФЦ два раза по 15 минут.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определения
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю
разделить на количество заявителей.
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
49. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ заявитель представляет заявление и документы, указанные в
пункте 27 настоящего Административного регламента, специалисту МФЦ.
Специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом Управления, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, с использованием сети «Интернет» через Единый портал услуг и Портал
государственных и муниципальных услуг.
В ходе электронного взаимодействия между МФЦ и Управлением осуществляется формирование и передача в
Администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информирование
специалиста МФЦ о ходе оказания муниципальной услуги, передача специалисту МФЦ результата предоставления
муниципальной услуги.
Передача Управлением согласованного акта согласования местоположения границы земельного участка, указанного в
заявлении, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа на бумажном носителе
в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.
Специалист МФЦ информирует заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о результате ее предоставления,
выдает результат предоставления муниципальной услуги.
50. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в
электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «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 электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *-jpg, *.pdf:
лично или через уполномоченного представителя при посещении Управления;
посредством МФЦ;
посредством Единого портала услуг и Портала государственных и муниципальных услуг (без использования
электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала услуг и Портала государственных
и муниципальных услуг в целях получения заявителем информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, а
также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала услуг и Портала государственных и
муниципальных услуг в целях получения муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная
подпись. Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном
Федеральным законом от 06.04.2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».
51. Уведомление о принятии заявления, поступившего в Администрацию в электронном виде, направляется
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должностным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
III. 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
52. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении
1 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги
53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию
заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заявления и документов. В случае
подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно включает
проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если в результате проверки электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в
день проведения проверки осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, поступивших в электронной форме, с указанием причин отказа по форме,
определенной приложением 3 к настоящему Административному регламенту, и направляет заявителю.
54. При личном обращении заявителя в Управление должностное лицо Управления, ответственное за предоставление
муниципальной услуги:
специалист устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих
личность;
проверяет срок действия представленного документа и соответствие данных документа данным, указанным в заявлении
о предоставлении услуги;
в случае обращения представителя заявителя, проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия представителя заявителя с данными
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
Проверка комплектности документов, правильности заполнения заявления.
Проверка соответствия представленных документов следующим требованиям:
документы скреплены подписью и печатью (при наличии);
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.
В случае если документы не соответствуют установленной форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указанные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема
документов, заявителю предоставляется возможность для их устранения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов:
Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществляет копирование документов;
заверяет копии документов штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов
специалиста и даты заверения;
в случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, не заверенных нотариально, специалист
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии
и инициалов специалиста и даты заверения;
в случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заверенных нотариально, специалист
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и
даты заверения.
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлением, оформленным самостоятельно, специалист проверяет
его на соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным требованиям, специалист Управления направляет принятое
заявление на бумажном носителе в общий отдел Администрации. Специалист Администрации регистрирует заявление в
журнале регистрации.
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В случае если заявление не соответствует установленным требованиям, а также в случае если заявитель (его
представитель) обращается без заявления специалист органа, предоставляющего услугу, объясняет заявителю (его
представителю) содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю (его
представителю) написать заявление по установленной форме. Заявителю (его представителю) предоставляется образец
заявления и оказывается помощь в его составлении.
55. Должностное лицо Администрации, ответственное за прием и регистрацию документов:
регистрирует заявление и документы в порядке делопроизводства, установленном в Администрации;
на заявлении в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляется регистрационный штамп Администрации
с указанием присвоенного регистрационного номера и даты поступления.
По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре заявления должностное лицо Управления, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, делает отметку с указанием регистрационного номера заявления и даты регистрации
заявления, фамилии и подписи специалиста, принявшего заявление.
56. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и
документов составляет 1 рабочий день.
57. Должностное лицо Администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке
делопроизводства заявление и документы начальнику Управления (лицу его замещающему). Начальник Управления (лицо его
замещающее) передает в порядке делопроизводства заявление и документы должностному лицу Управления, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о начале административной процедуры является поступление в Администрацию
заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
58. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
59. Порядком передачи результата административной процедуры является направление заявления и пакета документов
указанных в пункте 27 специалисту управления имущественных отношений для последующего направления межведомственных
запросов.
60. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление на заявлении
регистрационного штампа Администрации с указанием присвоенного регистрационного номера и даты поступления.
Формирование и направление межведомственных запросов
61. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, от начальника Управления (лица его замещающего)
зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента, и
непредставление заявителем копии документов о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном (ых) на земельном участке в отношении которого подано заявление).
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия межведомственных запросов:
в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (в целях получения сведений о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории
Российской Федерации),
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю (в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на земельном участке
в отношении которого подано заявление), и получение ответов.
62. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, формирует
межведомственные запросы о наличии сведений о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации, сведений из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании
и (или) сооружении, расположенном (ых) на земельном участке в отношении которого подано заявление), подписывает их
у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени Управления межведомственных запросов, и направляет в
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
63. В случае самостоятельного представления заявителем копии свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской
Федерации, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на земельном участке в отношении
которого подано заявление), запросы в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю не направляются.
64. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю по системе межведомственного
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электронного взаимодействия составляет 7 рабочих дней, со дня получения должностным лицом Управления, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего
Административного регламента.
65. Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы не может превышать 7 рабочих дней со
дня поступления межведомственных запросов в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
Критерием принятия решения о начале административной процедуры является отсутствие документов, указанных в п. 27.
66. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных
запросов является получение Управлением от Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по
системе межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме сведений о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на территории Российской
Федерации, от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю по
системе межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном (ых) на земельном участке в отношении которого подано заявление).
Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, распечатывает полученные
документы на бумажный носитель и приобщает их к документам, представленным заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов являются: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице,
являющемся заявителем, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном (ых) на
земельном участке в отношении которого подано заявление).
67. Порядком передачи административной процедуры является направление заявления и пакета документов, на
рассмотрение специалисту Управления для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
68. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления,
ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с документами, указанными в 27
настоящего Административного регламента и документами полученными по средствам межведомственного взаимодействия.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку заявления и документов на соответствие
требованиям настоящего Административного регламента, принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги или о подготовке и предоставлении постановления Администрации о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, указанного в заявлении.
69. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает принятые
документы и принимает решение о необходимости направления повторного межведомственного запроса и уведомления
заявителя о невозможности предоставления ему услуги до получения ответа на межведомственный запрос и о том, что в
предоставлении услуги ему не отказывается, а ответственность за задержку предоставления лежит на органе, в который был
направлен запрос.
Проверяет заявление и представленные документы на соответствие установленным требованиям.
70. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услуги, по результатам
рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
36 настоящего Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа;
установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
36 настоящего Административного регламента, является основанием для принятия решения о подготовке и предоставлении
постановления Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка, указанного в заявлении.
71. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов составляет
21 календарный день, в случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, подлежит согласованию, срок может быть продлен не более чем до 36 календарных дней.
Критерий принятия решения о начале административной процедуры является поступление должностному лицу
Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с документами,
указанными в 27 настоящего Административного регламента и документами полученными по средствам межведомственного
взаимодействия.
Результатом является подготовка постановления о предварительном согласовании земельного участка либо уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядком передачи является направление специалисту ответственному за предоставление муниципальной услуги
результата административной процедуры.
Способом фиксации административной процедуры является регистрация предоставления муниципальной услуги в
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журнале исходящих документов.
Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
72. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного постановления
Администрации о предварительном согласовании земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) результата предоставления муниципальной услуги,
является специалист Управления либо МФЦ.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня принятия
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата муниципальной услуги является
подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю постановления
Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно либо выдача заявителю уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление результата способом указанном в
заявлении.
Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) в случае выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, нарочно,
выдача документов подтверждается распиской заявителя (либо его представителя по доверенности) в журнале регистрации
заявлений по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование земельного участка»;
2) в случае направления заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги,
почтовым отправлением, направление указанного документа подтверждается сведениями в реестре почтовых отправлений;
3) в случае выдачи заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в МФЦ,
запись о выдаче документов подтверждается распиской заявителя в журнале регистрации заявлений в МФЦ.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
73. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Управления
имущественных отношений, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Управления имущественных отношений положений настоящего Административного регламента и
опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником Управления
имущественных отношений постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления
имущественных отношений предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется
посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки
ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления
имущественных отношений.
Для проведения проверки в Управлении имущественных отношений формируется комиссия. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
74. 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
Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер. Проведение плановых проверок
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осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы, внеплановых по конкретному обращению заявителя
Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления имущественных отношений.
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения Администрации городского округа. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
В любое время с момента регистрации документов заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
75 Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг
Должностные лица Управления имущественных отношений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц отдела, ответственных за исполнение административных процедур,
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
76. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной и
(или) муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Заявители, которым предоставляется муниципальная услуга, имеют право на любые предусмотренные
законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Управления имущественных отношений при
предоставлении им муниципальной услуги.
Заявители в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в соответствующие органы.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной
форме с использованием информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого
портала или Регионального портала.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
77. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -жалоба)
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
78. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в Управление, в случае если обжалуется решение и действия (бездействие) Управления, предоставляющего
муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального служащего органа Управления в письменной форме на
русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приёме заявителя
или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
79. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
80. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019
№ 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»
Заявитель

Прием и регистрация заявления и
документов на предоставление
муниципальной услуги
Формирование и направление
межведомственного запроса

Проверка права заявителя на предоставление муниципальной
услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги

Направление заявителю
уведомления об отказе
в предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка

Направление
заявителю
результата
предоставления
муниципальной
услуги

Направление
заявителю
постановления
Администрации
городского округа о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
356000, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Заявитель:
1.1. Ф.И.О. физического лица / полное наименование юридического лица.
1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) / документы о
регистрации юридического лица, ИНН, ОГРН, ОКПО.
1.3. Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания (край, город, улица, дом, корпус,
квартира, в случае временной регистрации указать также и ее полный адрес)/юридический и фактический адрес, контактный
номер телефона.
1.4. Ф.И.О. уполномоченного представителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия,
номер, кем и когда выдан).
1.5. Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (наименование, номер и дата).
2. Прошу Вас предварительно согласовать предоставление без проведения торгов земельного участка, распложенного
в кадастровом квартале ________, условный кадастровый номер _____, площадью _____ кв.м, адрес: _______, с присвоением
ему категории ________ разрешенного использования: _______, реквизиты решения об утверждении проекта межевания
территории _________________________________________________________________________________________________
(в случае, если образование земельного участка предусмотрено проектом
межевания территории)
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении,
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование
земельного участка___________________________________________________________________________________________
(в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости) основание
предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5,
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований__________________
___________________________________________________________________________________________________________,
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
(если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав)
цель использования земельного участка_________________________________________________________________________,
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд _______________________
___________________________________________________________________________________________________________
(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории ___
___________________________________________________________________________________________________________
(в случае, если земельный участок предоставляется для размещения
объектов, предусмотренных документом территориального планирования и (или) проекта планировки территории)
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3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги/ Постановление Новоалександровского городского
округа Ставропольского края о предварительном согласовании предоставления земельного участка
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается требуемый результат предоставления муниципальной услуги)
прошу предоставить
(указывается способ получения результата муниципальной услуги - почтовым отправлением, отправлением в форме
электронного документа)
почтовым оправлением по адресу: _____________________________________________________________________________
(почтовый адрес для направления результата муниципальной услуги почтовым отправлением)
отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты:
___________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты для направления результата муниципальной услуги в форме электронного документа)
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
________________________
(дата направления заявления)
____________________________
(подпись заявителя или его
уполномоченного представителя)

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Бланк администрации ______________________________
Новоалександровского городского (наименование / Ф.И.О. заявителя)
округа Ставропольского края ______________________________
Дата, исходящий номер (адрес заявителя)
Уважаемый(ая) _____________________!
В_____________________________________ рассмотрено Ваше заявление от__.__.___ года № _____ и документы
о предварительном согласовании предоставления земельного участка и принято решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
(Далее текст и обоснование отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
______________________
(должность)
______________________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)
Ф.И.О.
телефон исполнителя,
подготовившего уведомление
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»
Бланк администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
___________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
___________________________________
(адрес заявителя)
Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
«___» ______________ 20__г.
№___________
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка», представленных ______________________________ (наименование, ФИО
заявителя) в отношении земельного участка площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером _________________,
расположенного по адресу: ______________________________________ принято решение о возврате заявления и
представленных документов по следующим основаниям (далее текст и обоснование отказа в предоставлении муниципальной
услуги).
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
______________________
(должность)
______________________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)
Ф.И.О.
телефон исполнителя,
подготовившего уведомление
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование территориально обособленного структурного подразделения Многофункционального центра
2
ТОСП пос. Горьковский

Адрес, телефон территориально
обособленного структурного подразделения
Многофункционального центра
3
356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул. Комсомольская, дом 22;
телефон 8 (86544) 54-210
356025, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
телефон 8 (86544) 56-118
356001, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6; телефон
8 (86544) 54-883

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра

4
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 17-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
ТОСП пос.
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
Краснозоринский
до 16-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
ТОСП пос. Присадовый
Вторник-четверг: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до1300 час, Среда: с 8-00 час. до 12-00
час. понедельник, пятница, суббота,
воскресенье - выходной
ТОСП пос. Радуга
356015, Ставропольский край,
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
Новоалександровский район, пос. Радуга, ул. до 17-00 час., перерыв: с 12-00 час.
Молодежная, дом 5; телефон 8 (86544) 58-129 до13-00 час, суббота, воскресенье –
выходной
ТОСП пос. Светлый
356026, Ставропольский край,
Четверг: с 8-00 час. до 17-00 час.,
Новоалександровский район, пос. Светлый,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
ул. Советская, дом 10; телефон 8 (86544) 56- Понедельник, вторник, среда, пятница,
532
суббота, воскресенье – выходной.
ТОСП пос. Темижбекский
356018, Ставропольский край,
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
Новоалександровский район, пос.
до 17-00 час., перерыв: с 12-00 час.
Темижбекский, ул. Момотова, дом 13,
до13-00 час, суббота, воскресенье телефон 8 (86544) 57-138
выходной
ТОСП с. Раздольное
356023, Ставропольский край,
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
Новоалександровский район, с. Раздольное,
до 17-00 час., перерыв: с 12-00 час.
ул. Ленина, дом 70, телефон 8 (86544) 56-740 до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
ТОСП ст. Григорополисская 356020, Ставропольский край,
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
Новоалександровский район, ст-ца
до 17-00 час., перерыв: с 12-00 час.
Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38,
до13-00 час, суббота, воскресенье телефон 8(86544)52-663
выходной
ТОСП ст. Кармалиновская
356024, Ставропольский край,
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
Новоалександровский район, ст-ца
до 17-00 час., перерыв: с 12-00 час.
Кармалиновская, ул. Красная, дом 80,
до13-00 час, суббота, воскресенье телефон 8(86544)54-417
выходной
ТОСП ст. Расшеватская
356012, Ставропольский край,
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
Новоалександровский район, ст-ца
до 17-00 час., перерыв: с 12-00 час.
Расшеватская, ул. Советская, дом 1, телефон до 13-00 час, суббота, воскресенье 8(86544)59-699
выходной

105

16 декабря 2020 г. среда
11.

ТОСП хут.
Красночервонный

356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район, хут.
Красночервонный, ул. Ленина, дом 17,
телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной

Заместитель главы администрации - начальник отдела
сельского хозяйства и охраны окружающей
среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
А.К.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ

Администрация Новоалександровского городского
округа Ставропольского края

18 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1635

Об утверждении Порядка организации сбора
и обработки информации о состоянии условий и охраны
труда у работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
В соответствии со статьями 212 и 216 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края
от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», администрация
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, согласно
Приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. САГАЛАЕВ
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Приложение
к постановлению администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
от 18 ноября 2020 г. № 1635

Порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий
и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального района (городского округа) Ставропольского
края в соответствии со статьями 212 и 216 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края
от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» определяет процедуру организации
сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда, формы и сроки ее предоставления (далее соответственно
– Порядок, информация по охране труда).
1.2. Порядок распространяется на работодателей (физических лиц, юридических лиц независимо от их организационноправовых форм и форм собственности), осуществляющих деятельность на территории Новоалександровского городского
округа Ставропольского края (далее – работодатели).
1.3. Организации сбора и обработки информации по охране труда осуществляется в целях комплексной оценки
системы управления охраной труда на территории муниципального образования края, выявления негативных тенденций и
фактов, вызывающих изменения в сфере условий и охраны труда, определение неотложных и долгосрочных мер по улучшению
условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, оказание
работодателям методической помощи в организации работы по охране труда, предупреждения негативных тенденций,
информирования общественных и иных заинтересованных организаций.
II. Порядок сбора информации по охране труда
2.1. Сбор и обработка информации по охране труда на бумажном (электронном) носителе осуществляется управлением
труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
(далее — Управление труда) по форме «Информация по охране труда» согласно приложению к настоящему Порядку (далее
соответственно – форма «Информация по охране труда», Управление труда).
2.2. Форма «Информация по охране труда», размещается на официальном сайте администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Работодатели заполняют и предоставляют информацию по охране труда в Управление труда на бумажном,
электронном носителе либо электронной форме, а так же заполняют форму «Информация по охране труда» в личном кабинете
работодателя в программном комплексе «Катарсис» на Интерактивном портале службы занятости министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края «Работа России» (htt://stavzan.ru/)
(далее – программный комплекс «Катарсис») в следующие сроки:
за первое полугодие текущего года – до 15 июня текущего года;
за прошедший год – до 15 января следующего за ним года.
2.4. Способы представления работодателем информации по охране труда в орган труда:
на бумажном носителе, электронном носителе нарочным или почтовым отправлением по адресу: 356000, Ставропольский
край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Ленина, 50;
в электронной форме по факсу 8 (86544) 61-875 или на адрес электронной почты Управления труда novoal.utszn@
yandex.ru.
2.5. Информация по охране труда, представляемая работодателями включает в себя:
информацию об управлении охраной труда;
сведения о проведении специальной оценки условий труда;
сведения о наличии службы (специалистов) по охране труда и обучении работников по охране труда;
сведения об обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты;
сведения об обеспеченности работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
сведения об общественном контроле охраны труда;
сведения о реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта.
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2.6. В случае возникновения затруднений при подготовке информации по охране труда, в том числе отсутствия
организационных или материально-технических возможностей, работодатель (уполномоченное им лицо) в целях ее подготовки
вправе обратиться в Управление труда. В указанном в настоящем пункте случае информация по охране труда готовится
работодателем (уполномоченным им лицом) с участием специалистов Управления труда непосредственно в Управлении труда.
Обращение в Управление труда направляется работодателем (уполномоченным им лицом) не позднее 20 рабочих дней до
наступления срока предоставления информации по охране труда.
III.Обработка информации по охране труда
1.1.
Обработка информации по охране труда, представленной на бумажном или электронном носителе,
производится специалистом Управления труда в течение 10 рабочих дней со дня поступления информации по охране труда в
Управление труда. Обработка формы «Информация по охране труда» в программном комплексе «Катарсис» автоматизирована.
1.2. За достоверность представленной информации, непредставление и (или) несвоевременное представление
информации по охране труда работодатели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку организации сбора и
обработки информации о состоянии
условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность
на территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда в организации
(Информация по охране труда)
Форма 1. Информация об управлении охраной труда в организации
Раздел 1.1
Дата представления _________________________________________________________________________________________
Наименование организации __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
ОКВЭД ____________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________________________
ОГРН _____________________________________________________________________________________________________
Адрес организации __________________________________________________________________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом)
___________________________________________________________________________________________________________
(юридический и фактический)
Руководитель (работодатель)__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
Специалист по охране труда __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью)
Контактный телефон________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________________________________________________
Раздел 1.2
№ п/п
Наименование
1
2
1.
Среднесписочная численность работников, всего человек, в том числе:
1.1. женщин

Показатель
3
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1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

16 декабря 2020 г. среда
несовершеннолетних
Численность пострадавших при несчастных случаях, всего человек, в том числе:
женщин
несовершеннолетних
Численность пострадавших с легкой степенью тяжести, всего человек, в том числе:
женщин
несовершеннолетних
Из них с тяжелой степенью тяжести, всего человек, в том числе:
женщин
несовершеннолетних
Из них со смертельным исходом, всего человек, в том числе:
женщин
несовершеннолетних
Количество групповых несчастных случаев, ед.
Количество дней утраты трудоспособности пострадавших при несчастных случаях (число
человеко-дней)
Израсходовано средств на охрану труда за отчетный период, всего, руб.
Израсходовано средств на охрану труда за отчетный период на одного работающего, руб.
Наличие в организации утвержденного положения о системе управления охраной труда (да/
нет)
Наличие программы «нулевого травматизма», разработанной в соответствии с
рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(да/ нет)
Число работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, всего, чел.
Число женщин работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, чел.
Форма 2. Сведения о проведении специальной оценки условий труда
Количество рабочих
мест и численность
работников, занятых
на этих рабочих
местах

Наименование

6

7

8

9

4 класс

5

3.4 класс

4

3.3 класс

3

3.2 класс

2

3.1класс

всего

2 класс

3 класс
в том числе
на которых
проведена
спецоценка

1 класс

1
Рабочие места
(единиц)
Работники, занятые
на рабочих местах
(человек)
из них женщин
из них в возрасте до
18 лет
из них инвалидов

Количество рабочих мест
и численность занятых на
них работников по классам
(подклассам) условий труда из
числа рабочих мест, указанных в
графе 3 (единиц)

10

Количество
рабочих мест,
декларированных
на соответствие
условий труда
государственным
нормативным
требованиям
охраны труда, из
числа рабочих мест,
указанных в графе 3
(единиц)

Количество
рабочих мест, на
которых улучшены
условия труда
по результатам
специальной
оценки условий
труда

11

12

Форма 3. Сведения о наличии службы (специалистов)
по охране труда и обучении работников по охране труда
№ п/п
1
1.

Наименование
2
Наличие освобожденного специалиста по охране труда (по штатному расписанию), (да/
нет), при наличии число человек, в том числе:

Показатель
3
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1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

имеют высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность»
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению
безопасности производственной деятельности, чел.
прошедших профессиональную переподготовку в области охраны труда, чел.
Наличие специалиста с возложением обязанностей по охране труда, (да/нет), при
наличии число чел.
Количество прошедших обучение по охране труда в установленном порядке, число чел.
из них:
руководителя (лей) организации (месяц, год о каждом специалисте)
заместителя(лей) руководителя(лей), курирующего(щих) вопросы охраны труда, (месяц,
год о каждом специалисте)
членов комиссии(й) по проверке знаний требований охраны труда, чел.
уполномоченных по охране труда
членов комитетов (комиссий) по охране труда
Проведено обучение по охране труда в самой организации, всего чел. в том числе:
Форма № 4. Сведения об обеспеченности работников
средствами индивидуальной защиты

№ п/п
1
1.
2.
3.

Наименование

Показатель

2
Число работников, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и фактически
обеспечены в соответствии с типовыми нормами, чел. (план/факт)
Всего израсходовано средств на СИЗ, в том числе затраты на одного работника, руб.
(всего/на 1 работника)
Выявленные случаи профессионального заболевания, в результате неприменения СИЗ
(на основании акта о случае профессионального заболевания), чел.

3

Форма № 5. Сведения об обеспеченности работников
санитарно-бытовыми помещениями и устройствами

№ п/п
1
1.
2.
3.

Наличие
2
Гардеробные помещения, штук
Устройства питьевого водоснабжения, штук
Душевые, штук

Необходимое
количество по
нормам
3

Фактически
обеспечено
4

Процент фактического
обеспечения
работников
5

Форма 6. Сведения об общественном контроле охраны труда
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
2
Наличие комитета (комиссии) по охране труда (да/нет)
Число уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, чел.
Количество проведенных ежемесячных «Дней охраны труда» (количество дней за
отчетный период)
Наличие кабинета по охране труда, (да/нет)
Количество уголков по охране труда, штук

Показатель
3

Форма № 7. Сведения о реализации мероприятий,
направленных на развитие физической культуры и спорта
№ п/п
1.

1

Наименование
2
Наличие плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда (да/ нет)

Показатель
3
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
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Наличие плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта
(да/ нет), в том числе в соответствии с которым осуществляется:
компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, количество
работников/рублей.
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе
мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к
выполнению указанных мероприятий, штук
организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, количество/руб.
приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря, количество/руб.
устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий
спортом, количество/руб.
создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового
привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту работы,
количество/руб.

Работодатель организации
«___» ___________ 20__ г. 		
_____________	 __________________
		
(дата)					
(подпись)		

(И.О.Фамилия)

Исполнитель (Фамилия И.О.)
(телефон)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1639

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО
ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210 – ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края от 11 ноября 2019г. № 1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края административных регламентов осуществления муниципального контроля
и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019г. № 830 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края»,
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019г. № 831 «О
перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и
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муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе», администрация Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http:/newalexandrovsk.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации –
начальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Картишко И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. Сагалаев

Приложение к
постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 19 ноября 2020 г № 1639

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И
ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее –
Административный регламент, муниципальная услуга), устанавливает порядок, правила и сроки подготовки и выдачи решения
о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, расположенных на территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация округа), а также
порядок взаимодействия с заявителем, государственными органами, органами местного самоуправления и иными учреждениями
и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические лица, являющиеся собственниками садовых домов или жилых домов.
От имени заявителей в целях предоставления муниципальной услуги могут обратиться представители заявителей,
действующие на основании доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации Новоалександровского городского округа
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Ставропольского края, отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
Адреса и графики работы органов, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – Администрация):
356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходной.
Адрес отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края (далее – Отдел):
356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Отдела:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходной.
1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе Ставропольского
края» (далее – МФЦ).
Адрес МФЦ: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
Электронная почта МФЦ — mfcsk@bk.ru.
адреса территориальных обособленных структурных подразделений муниципальных бюджетных учреждений МФЦ:
п. Горьковский: 356011, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Горьковский, ул. Комсомольская, дом 33;
п. Краснозоринский: 356025, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
п. Присадовый: 356001, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6;
п. Радуга: 356015, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Радуга, ул. Молодежная, дом 5;
п. Светлый: 356026, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Светлый, ул. Советская, дом 10;
п. Темижбекский: 356018, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, п. Темижбекский, ул. Момотова, дом 13;
с. Раздольное: 356023, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, с. Раздольное, ул. Ленина, дом 70;
ст. Григорополисская: 356020, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Григорополисская, ул. Шмидта,
дом 38;
ст. Кармалиновская: 356024, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Кармалиновская, ул. Красная, дом 80;
ст. Расшеватская: 356012, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, ст. Расшеватская, ул. Советская, дом 1;
х. Красночервонный: 356013, Ставропольский край, Новоалександровский р-н, х. Красночервонный, ул. Ленина, дом 17.
График работы МФЦ:
понедельник - пятница - с 8.00 до 18.00;
среда - с 8.00 до 20.00;
суббота - с 9.00 до 13.00;
воскресенье - выходной.
График работы территориальных обособленных структурных подразделений муниципальных бюджетных учреждений
МФЦ:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00;
перерыв – с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье – выходные.
1.3.3. Справочные телефоны.
Телефон Администрации – 8 (86544) 6-31-47;
Телефон Отдела – 8 (86544) 6-31-68;
Телефон МФЦ – 8 (86544) 6-73-91.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- личное обращение заявителя в Администрацию округа или МФЦ;
- письменное обращение заявителя в Администрацию округа путем направления почтовых отправлений по адресу:
356000, Ставропольский край, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
- обращение по телефону в Администрацию округа: 8 (86544) 6-31-47;
- обращение по телефону в МФЦ: 8(86544) 6-73-91;
- обращение в форме электронного документа с использованием электронной почты Администрации округа: anmrsk@
bk.ru; arh_omh_anmr@mail.ru;
- информационные стенды;
- официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrovsk.ru (далее – официальный портал);
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- использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
- использования государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее –
Региональный портал).
1.3.5 Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также в сети «Интернет» на официальном
портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги:
- на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее – официальный портал);
- на информационных стендах, размещаемых в здании Администрации округа.
На официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается и
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
полное наименование, почтовый адрес, график работы, номера телефонов, электронная почта Администрации округа,
Отдела, МФЦ;
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
На информационных стендах в здании Администрации округа размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для получения услуги;
сроки предоставления услуги;
размеры государственных пошлин и иных платежей, связанных с получением услуги, порядок их уплаты;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
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:
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку 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 платности (бесплатности) муниципальной услуги.
1.3.6. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 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 «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
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.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края. Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел архитектуры и градостроительства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет взаимодействие с:
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (согласно приложению 4 к
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административному регламенту);
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (согласно приложению 3 к 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, в том числе в электронной
форме, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги со дня поступления заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, составляет 45 календарных дней.
Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно правовых актов Ставропольского края
и муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, в сети «Интернет», на едином портале, региональном портале и в региональном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Новоалександровского городского округа для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в администрацию округа, МФЦ заявление о признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление), приведенной в приложении 2 к настоящему
административному регламенту.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «Об
электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный электронной подписью).
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя заявителя;
3) правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя
на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, или нотариально
заверенную копию такого документа;
4) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома
требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от
30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» выданное индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий (предоставляется в случае признания садового дома жилым домом);
5) согласие на признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (нотариально удостоверенное
согласие предоставляется в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, указанные в пункте 2.6 Административного
регламента, могут быть представлены заявителем или его представителем лично или в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал, Портал государственных и муниципальных
услуг Ставропольского края.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных
документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, а также
случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов).
Для предоставления муниципальной услуги Отдел в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает в
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, содержащую сведения о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой
дом.
Документ, указанный в настоящем пункте, заявитель вправе предоставить самостоятельно.
2.7.1. Документ, указанный в пункте 2.7 запрашивается администрацией округа, МФЦ в управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, если заявитель не представил
самостоятельно.
2.7.2. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.02.2010г. № 210-ФЗ
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«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, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края и муниципальными правовыми актами;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 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 от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства.
2.7.3. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны
полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержание.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в
копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных
случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника этого
документа.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления услуги и подлежащих предоставлению
заявителем;
2) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, не являющегося
заявителем;
3) поступление в уполномоченный орган местного самоуправления уведомления об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой
дом, если правоустанавливающий документ не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган
местного самоуправления после получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом
о получении такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ и не получил от
заявителя такой документ или такую копию в течение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении
правоустанавливающего документа;
4) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия указанных лиц на признание садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом, в случае если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц;
5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использования которого,
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установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают такого размещения;
6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного проживания (при рассмотрении
заявления о признании жилого дома садовым домом).
Неполучение или несвоевременное получение документов, предусмотренных пунктом 2.7 Административного
регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги. Получение заявителем услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не установлена, муниципальная услуга
предоставляется на безвозмездной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
отсутствует.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в
администрации округа и МФЦ не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги в
администрации округа и 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.
Заявление с приложением документов предоставленное в администрацию округа, МФЦ заявителем (его представителем),
регистрируется в день его поступления: в администрации округа - специалистом, ответственным за регистрацию документов в
журнале регистрации, в МФЦ - специалистом МФЦ путем внесения данных в автоматизированную информационную систему
МФЦ.
Срок регистрации заявления в администрации округа, МФЦ не должен превышать 15 минут.
Заявление с приложением документов, направленное в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель и
регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его поступления.
В случае если указанное заявление поступило в выходные или праздничные дни, его регистрация производится в
первый рабочий день, следующий за днем его поступления.
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.
Центральный вход в здание оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла – коляски.
Помещение для приема заявителей оборудовано информационными табличками (вывесками) с указанием номера
кабинета и фамилии и инициалов специалистов.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками), обеспечиваются образцами заполнения
заявлений, бумагой и канцелярскими принадлежностями.
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации:
информационные стенды содержат информацию, указанную в подпункте 1.3.5 настоящего Административного
регламента, необходимую для предоставления муниципальной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
Помещения МФЦ должны соответствовать установленным требованиям пунктов 13 и 17 постановления Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги в том числе количества 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 и качества муниципальной услуги являются:

16 декабря 2020 г. среда

117

1) информированность заявителя о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги
Информацию о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края http://newalexandrovsk.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный портал), на региональном портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- у сотрудника отдела, путем личного обращения в Отдел по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район,
город Новоалександровск, улица Гагарина, 315, либо письменного обращения в Отдел по адресу: 356000, Ставропольский край,
Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315, а также на стендах в здании Администрации.
2) открытый и равный доступ муниципальной услуги для всех заявителей, указанных в пункте 1.2 Административного
регламента.
Муниципальную услугу получают заявители, обратившиеся с документами, предусмотренными пунктом 2.6
Административного регламента. Прием (выдача) документов по вопросам оказания муниципальной услуги осуществляется
специалистом отдела, в рабочие дни: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
3) своевременность предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в сроки, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Административного
регламента.
4) компетентность и ответственность специалистов, осуществляющих прием, рассмотрение и выдачу документов
заявителю в процессе предоставления муниципальной услуги
Каждый специалист отдела, осуществляющий административные действия, уполномочен на их осуществление
должностной инструкцией, и обладает достаточными профессиональными знаниями и навыками для предоставления
муниципальной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель (его представитель) вправе обращаться в Отдел за
получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационнокоммуникационных технологий.
При предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Отдела
осуществляется два раза не более 15 минут при личном обращении.
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.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответствии с административным
регламентом осуществляется:
информирование или консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в МФЦ, а также
по иным вопросам, связанным с их предоставлением;
прием заявления и документов от заявителей для предоставления муниципальной услуги;
направление запросов в государственные органы и иные организации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
выдача заявителям документов по результатам предоставления муниципальных услуг, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
По желанию заявителя (его представителя) заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление,
оформленное в электронном виде, подписывается с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи»
и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», и направляется в администрацию округа, с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:
лично или через представителя при посещении администрации округа;
посредством МФЦ;
посредством Единого портала, регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регионального портала в целях
получения муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06
апреля 2011 г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи».
Уведомление о принятии заявления, поступившего в администрацию округа в электронном виде, направляется
заявителю (его представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
При организации записи на прием в администрацию округа заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы администрации округа, а также с доступными для записи на прием датами и
интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации округа графика
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приема заявителей.
При осуществлении записи на прием администрация округа не вправе требовать от заявителя совершения иных
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством использования Единого портала и регионального портала.
Форма предоставления муниципальной услуги согласовывается с заявителем (его представителем).
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в администрацию округа, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов, содержащее сведения о факте приема заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в
приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить
результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
3) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги.
4) подготовка проекта решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
5) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Блок-схема приведена в приложении 1 к административному регламенту.
Описание административных процедур:
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя с заявлением и
документами, указанными в пункте 2.6 Административного регламента в администрацию округа, МФЦ или поступление
документов в электронной форме в администрацию.
3.2.1. Прием и регистрация документов в администрации.
Ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления услуги является
специалист администрации округа, который:
1) устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документов, удостоверяющих личность, и
документов, подтверждающих полномочия представителя;
2) проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законодательством
требованиям:
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
б) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
в) отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
е) не истек срок действия представленных документов;
3) снимает копии с представленных заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.
4) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления услуги Главе Новоалександровского городского
округа Ставропольского края для проставления резолюции;
5) регистрирует заявление и документы в журнале регистрации входящей документации, ставит штамп, вписывает
дату поступления и порядковый номер;
6) передает заявление и документы на исполнение в отдел архитектуры и градостроительство администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превышать 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры один рабочий день.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов является обращение заявителя за предоставлением
услуги.
Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и передача зарегистрированных документов на исполнение.
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Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации входящей документации.
3.2.2. Прием и регистрация документов в МФЦ.
Ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления услуги является
специалист МФЦ, который:
1) устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документов, удостоверяющих личность, и
документов, подтверждающих полномочия представителя;
2) проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законодательством
требованиям:
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения;
б) фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства указываются полностью;
в) отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
е) не истек срок действия представленных документов;
3) снимает копии с представленных заявителем документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента,
проставляет на копиях заверительную надпись «с подлинником сверено», свою должность, личную подпись и ее расшифровку;
4) формирует пакет документов и передает его в контрольно-аналитическую службу МФЦ.
Продолжительность административной процедуры по приему документов не может превышать 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры один рабочий день.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов является обращение заявителя за предоставлением
услуги.
Результатом административной процедуры является:
передача заявителю экземпляра расписки;
формирование пакета документов.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение данных о приеме
заявления и документов в автоматизированную информационную систему МФЦ и передача пакета документов в контрольноаналитическую службу МФЦ для обработки.
3.2.3. При поступлении документов в электронной форме в администрацию.
Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на
Региональном портале государственных и муниципальных услуг без необходимости дополнительной подачи заявления в
какой-либо иной форме.
Если на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю не обеспечивается
возможность заполнения электрон-ной формы заявления, то для формирования заявления на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на Региональном
портале государственных и муниципальных услуг.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме заявления.
Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, направляются в
администрацию округа посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг.
Администрация округа обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации администрацией округа электронных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случая, если для начала процедуры предоставления
муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка.
Регистрация осуществляется в автоматическом режиме в день получения заявления с присвоением регистрационного
номера, указанием даты и времени поступления.
Специалист администрации округа распечатывает заявление на предоставление муниципальной услуги и прикрепленные
к нему документы, поступившие в электронной форме. Проверяет правильность заполнения формы заявления, в том числе
полноту внесенных данных, наличие документов, которые в соответствии с настоящим административным регламентом
должны представляться заявителем в обязательном порядке. Все поступившие документы комплектуются в дело и передаются
в работу специалисту отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа.
Продолжительность административной процедуры по приему и регистрации документов не может превышать 15
минут.
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Максимальный срок выполнения административной процедуры – один рабочий день.
Ответственным за прием и регистрацию поступивших документов является специалист администрации округа.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов является поступление заявления и документов,
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги, в электронной форме и передача зарегистрированных документов на исполнение.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема пакета документов
в электронной форме.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему
документов от заявителя на исполнение специалисту отдела, специалисту МФЦ.
Специалист отдела, специалист МФЦ рассматривает в течение одного рабочего дня поступившие документы,
обязанность на которые возложена на заявителя в соответствии с пунктом 2.6. административного регламента. Проверяет
правильность заполнения заявления.
В случае отсутствия недостающих документов в соответствии пунктом 2.7 административного регламента специалист
отдела, специалист МФЦ осуществляет межведомственное взаимодействие. Формирует и направляет в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью, запрос по каналу системы межведомственного электронного взаимодействия
(далее – межведомственный запрос, СМЭВ).
В течение рабочего дня, следующего за днем получения от органов и организаций, в распоряжении которых находятся
документы, запрашиваемой информации (документов), специалист отдела, специалист МФЦ проверяет полноту полученной
информации (документов).
Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках межведомственного электронного взаимодействия,
приобщается к сформированному делу.
В случае самостоятельного представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного
регламента, межведомственный запрос не направляется.
Специалист МФЦ готовит Реестр передачи документов в 2-х экземплярах с приложением и направляет в администрацию
округа. Специалист администрации округа, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет соответствие
полученных данных с реестром, расписывается в их получении, проставляет дату, и время получения. Первый экземпляр
реестра остается в администрации округа, второй возвращают в МФЦ.
Критерием принятия решения является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Ответственным за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги является специалист отдела, специалист МФЦ.
Результатом административной процедуры являются полученные в порядке межведомственного информационного
взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация полученного ответа
на межведомственный запрос.
3.4. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, в том числе
полученные ответы на запросы по каналам СМЭВ.
Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает поступившие документы
от заявителя или представителя заявителя, по каналу СМЭВ на соответствие установленным требованиям подпункта 2.7.3
административного регламента.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.9
административного регламента, специалист отдела готовит уведомление об отказе с указанием причин отказа в предоставлении
муниципальной услуги, направляет его на подпись Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского
края. Подписанное уведомление регистрирует в общем отделе администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края. Подготовленное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в виде
электронного документа или почтовым отправлением заявителю.
При наличии всех документов необходимых для предоставления муниципальной услуги и отсутствие оснований для
отказа в соответствии с пунктом 2.9 административного регламента специалист отдела, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, принимает решение о подготовке проекта решения о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом.
Критерием принятия решения является полнота и достоверность сведений, указанных в заявлении и документах.
Срок исполнения административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
Ответственным за проверку права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является специалист отдела.
Результатом административной процедуры является принятие решения о подготовке проекта решения о признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом или направление уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация уведомления в
журнале учета исходящей корреспонденции.
3.5. Подготовка проекта решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о подготовке проекта решения о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения о признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, направляет на подпись Главе Новоалександровского городского
округа Ставропольского края. После подписания, решение направляется на регистрацию, после чего решение о признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом возвращается специалисту отдела, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
Критерием принятия решения является наличие у заявителя права на получение муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 5 рабочих дней.
Ответственным за подготовку проекта решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым
домом является специалист отдела.
Результатом административной процедуры является наличие решения о признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация решения о признании
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
3.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является наличие решения о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом.
Выдача заявителю результата предоставления услуги осуществляется в следующем порядке:
1) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в администрацию округа:
Специалист отдела архитектуры и градостроительства выдает решение о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом, либо направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме
(подписанное электронной подписью Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края) по адресу
электронной почты заявителя, указанному в заявлении.
Заявитель в журнале выдачи результатов услуг проставляет подпись и дату получения решения о признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
2) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ:
Специалист отдела архитектуры и градостроительства направляет решение о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом в МФЦ для выдачи заявителю. Передача указанных документов из администрации округа в
МФЦ сопровождается соответствующим реестром передачи в 2 экземплярах.
Специалист МФЦ проверяет соответствие полученных документов с реестром, расписывается в их получении,
проставляет дату, и время получения. Первый экземпляр реестра остается в МФЦ, второй возвращают в администрацию округа.
Специалист МФЦ извещает заявителя о необходимости явки в МФЦ для получения результата муниципальной услуги.
Заявитель проставляет подпись и дату получения результата услуги в соответствующем журнале выдачи результатов
услуг в МФЦ.
3) в случае обращения заявителя за предоставлением услуги в электронной форме:
Специалист отдела архитектуры и градостроительства направляет результат предоставления муниципальной услуги в
электронной форме (решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом) в личный кабинет
заявителя на Едином портале или Портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры является наличие результата
предоставления муниципальной услуги.
Ответственным за выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю является специалист отдела,
специалист МФЦ.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом.
Способом фиксации результата административной процедуры является подпись заявителя в получении решения о
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в журнале.
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, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации и МФЦ осуществляется
заместителем главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (курирующий работу
отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края).
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по
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предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами отдела архитектуры и градостроительства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края осуществляется начальником отдела
архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края постоянно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации и МФЦ по
предоставлению услуги.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки
также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края.
Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по
конкретному обращению заявителя.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, его работников, за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Администрации, специалисты МФЦ, ответственные за осуществление административных процедур,
указанных в Административном регламенте, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления
административных процедур.
В случае допущенных нарушений должностные лица Администрации, специалисты МФЦ привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предоставления муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, осуществляется путем получения информации
о результатах осуществления контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления государственной и (или) муниципальной
услуги (далее –жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, государственными гражданскими служащими уполномоченного органа в
ходе предоставления государственной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего государственную и (или) муниципальную услугу, многофункционального центра
(руководителя многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым
отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий государственную и (или) муниципальную услугу, в случае если обжалуется
решение и действия (бездействие) органа администрации, предоставляющего государственную и (или) муниципальную
услугу, и его должностного лица, муниципального служащего органа администрации в письменной форме на русском языке
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его
уполномоченного представителя;
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руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления государственной и муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 №
1307 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

БЛОК-СХЕМА
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

В администрацию округа (лично,
в электронной форме)

Формирование и направление
межведомственных запросов

В МФЦ

Формирование и направление
межведомственных запросов
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Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

При отсутствии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

При наличии оснований для отказа в
предоставлении услуги

Решение о признании садового дома жилым домом
или жилого дома садовым домом

Уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги

Направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги в администрации округа
(лично, в электронной форме)

в МФЦ

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от
адрес:
телефон
эл. почта

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о признании садового дома жилым домом (жилого дома садовым домом) по адресу:
____________________ _______________________________________________________________________________________
и выдать копию соответствующего решения.
Сведения о представителе физического лица (заполняется в случае, если документ сдает представитель физического
лица по доверенности):
доверенность: ________________________________________________________________________________________
(кем и когда выдана)
1) кадастровый номер садового дома или жилого дома ______________________________________________________
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2) кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом __________________
___________________________________________________________________________________________________________
3) почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
«__» ________________ ___________________
дата
(подпись)
Результат услуги прошу направить:
почтой;
электронной почтой;
в МФЦ;
получение лично в администрации.

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Ф.И.О. заявителя
Адрес заявителя
Уважаемый(ая) __________________!
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края, рассмотрев Ваше заявление и
документы, необходимые для предоставления услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
№ ___от ___________ о признании садового дома жилым домом (жилого дома садовым домом), расположенного по адресу: __
_______________________________________________________________________________________, сообщает следующее.
(Далее текст и обоснование отказа в предоставлении услуги)

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

И.О.Ф.
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»
(Бланк уполномоченного
органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
Дата, номер
В связи с обращением _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, (ненужное зачеркнуть), расположенный по
адресу: _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
на основании _______________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
___________________________________________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать ____________________________________________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
___________________________________________________________________________________________________________.
____________________ _____________________________________
(должность)			
подпись				

_______________________________________________
ФИО

М.П.
Получил: «__» ____________ 20__ г. __________________ (заполняется
(подпись заявителя) в случае получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя «__» ____________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1640

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября г. 2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2016 г. №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от
27 мая 2019 г. № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 27 мая 2019 г. № 831 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении «МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2019 г. №1656 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края»,
администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 17 августа 2018 г. № 1386 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края http://newalexandrovsk.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. САГАЛАЕВ
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Утвержден постановлением
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
19 ноября 2020 г. № 1640

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее соответственно Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникших в процессе
предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрация городского округа),
Управления имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
(далее - Управления имущественных отношений), муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее - МФЦ), а также
порядок взаимодействия Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ с заявителями,
указанными в пункте 1.2 Административного регламента в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические и юридические лица, имеющие право на предоставление земельного участка в
собственность за плату, без проведения торгов, за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления.
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя
(далее также именуемый заявитель), который в случае личного обращения предъявляет документ, удостоверяющий его
личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги»:
1.2.1. «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»:
- физические лица;
- юридические лица (созданные в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве»);
- индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств.
1.2.2. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в
аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации заключен договор о комплексном освоении территории (за исключением земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства
такого жилья):
- юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления).
1.2.3. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
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жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации:
- физические лица - члены некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения
территории в целях индивидуального жилищного строительства;
- некоммерческие организации, созданные гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства).
1.2.4. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего
назначения, членам такого товарищества:
- физические лица - члены некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства).
1.2.5. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой
организации:
- некоммерческие организации, созданные гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства.
1.2.6. Продажа без проведения торгов земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам
таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:
- юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
- физические лица.
1.2.7. Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
- юридические лица (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления;
государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономных); казенных предприятий; центров
исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий).
1.2.8. Продажа без проведения торгов земельных участков, крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»:
- сельскохозяйственные организации, использующие земельный участок, находящийся в муниципальной собственности
и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности
- крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности.
1.2.9. Продажа без проведения торгов земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии
надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом
заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения
срока указанного договора аренды земельного участка:
- юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления);
- физические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. 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 на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://newalexandrovsk.ru/) (далее - официальный портал
Новоалександровского городского округа), а также с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал)
и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - Региональный портал).
Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется посредством:
личного обращения заявителя в Управления имущественных отношений, МФЦ;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений в Администрацию городского округа по
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адресу: 356000 Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315;
обращения по телефону Управления имущественных отношений: 8-(865-44)-6-22-46;
обращения в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Администрации городского округа, по адресу: (anmrsk@bk.ru);
с использованием электронной почты Управления имущественных отношений по адресу:comimuchnov@rambler.ru;
с использованием электронной почты МФЦ по адресу: mfcsk@bk.ru;
с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru), Регионального портала (www.26.gosuslugi.ru).
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
Региональном портале и официальном сайте администрации http://newalexandrovsk.ru/, 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.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
На официальном портале Новоалександровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на Едином портале, Региональном портале, в государственной информационной системе Ставропольского
края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее - Региональный реестр), а также на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, размещается следующая справочная информация:
место нахождения, график работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ,
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги;
справочные телефоны Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации городского
округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
На информационных стендах в здании Администрации городского округа в доступных для ознакомления местах
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе
муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по представлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты администрации, отдела;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы администрации, отдела,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение 1 к Административному регламенту);
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим
документам;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Информирование заявителей по вопросам представления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее представления,
осуществляется специалистами отдела в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном портале Новоалександровского городского округа, Едином портале или Региональном портале.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведениях об услугах,
размещенная на Едином портале, Региональном портале и официальном сайте администрации, представляется заявителям
бесплатно.
1.3.3. Место нахождения и графики работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений,
МФЦ.
Администрация городского округа расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации городского округа: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управления имущественных отношений расположено по адресу:
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356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления имущественных отношений, МФЦ: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления имущественных отношений при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час.
00 мин. до 12 час. 00 мин., среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
График работы МФЦ: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин, выходной день – суббота, воскресенье.
Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений МФЦ,
телефоны (приложение 14 к Административному регламенту).
1.3.4. Справочные телефоны.
Телефон Администрации городского округа: (86544) 63-147.
Телефоны Управления имущественных отношений: (86544) 63-245, (86544) 62-246;
Телефон МФЦ: (86544) 67-393; 67-391.
1.3.5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию
о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации городского округа: anmrsk@bk.ru.
Адрес электронной почты Управления имущественных отношений, МФЦ: comimuchnov@rambler.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcsk@bk.ru.
1.3.6.Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
(далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Управления
имущественных отношений, МФЦ при личном приеме и по телефону.
При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно превышать
15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Управления
имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо
Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании
органа, в который позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно
превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее
информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица Управления имущественных отношений, МФЦ принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменной форме, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального
устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить
телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, не вправе
осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней
со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
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информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на Официальном
портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края и на информационных стендах, размещаемых в Администрации
городского округа.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Полное наименование муниципальной услуги: «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов».
Перечень «подуслуг»:
1. Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
2. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в
аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации заключен договор о комплексном освоении территории (за исключением земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства
такого жилья);
3. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации;
4. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего
назначения, членам такого товарищества;
5. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой
организации;
6. Продажа без проведения торгов земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам
таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7. Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
8. Продажа без проведения торгов земельных участков, крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной
организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
9. Продажа без проведения торгов земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии
надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом
заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения
срока указанного договора аренды земельного участка,
(далее – «подуслуги»).
2.2. Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга («подуслуги») предоставляется Администрацией городского округа. Структурным
подразделением Администрации городского округа осуществляющим непосредственное предоставление муниципальной
услуги является Управления имущественных отношений.
В части исполнения административных процедур: прием и регистрации заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги участвует МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией
городского округа и МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация городского округа, Управления имущественных
отношений осуществляют взаимодействие с:
1) Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю - в целях получения сведений о государственной
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на
территории Российской Федерации (только в отношении заявителей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
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2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому

в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление.
При предоставлении муниципальной услуги в соответствии пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , установлены запреты
требования от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной
и (или) муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом «подуслуги»:
2.3.1. «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», является
1) постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка (характеристика результата положительный);
2) уведомление об отказе в предоставлении услуги (отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка или об отказе в предоставлении земельного участка) (характеристика результата - отрицательный) (приложение 13 к
Административному регламенту);
3) проект договора купли-продажи земельного участка (характеристика результата - положительный) (в соответствии
с законодательством РФ),
4) уведомление об отказе в предоставлении услуги (отказе в предварительном согласовании предоставления земельного
участка или об отказе в предоставлении земельного участка) без проведения аукциона в связи с поступлением от иных лиц
заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка (характеристика результата - отрицательный)
5) уведомление о возврате заявления и приложенных к нему копий документов (характеристика результата –
отрицательный (приложение 11 к настоящему Административному регламенту).
Результатом «подуслуг»:
2.3.2. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации заключен договор о комплексном освоении территории (за исключением земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства
такого жилья)»;
2.3.3. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации»;
2.3.4. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения,
членам такого товарищества»;
2.3.5. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой
организации»;
2.3.6. «Продажа без проведения торгов земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации»;
2.3.7. «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»;
2.3.8. «Продажа без проведения торгов земельных участков, крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
2.3.9. «Продажа без проведения торгов земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии
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надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом
заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения
срока указанного договора аренды земельного участка», является:
1) проект договора купли-продажи земельного участка (характеристика результата - положительный) (в соответствии
с законодательством РФ);
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (характеристика результата - отрицательный)
(приложение 13 к Административному регламенту);
3) уведомление о возврате заявления и приложенных к нему копий документов (характеристика результата –
отрицательный (приложение 11 к настоящему Административному регламенту).
1.4. Срок предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления государственной и (или) муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, сроки
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной и (или)
муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги («подуслуги») - 30 календарных дней со дня подачи заявителем
соответствующих заявлений в Администрацию Новоалександровского городского округа либо МФЦ и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. Административного регламента.
В случае продажи без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности срок предоставления
муниципальной услуги - в течение 90 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной
услуги (далее - услуга) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, подлежит согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в
области лесных отношений, срок может быть продлен в установленном порядке.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не
предусмотрены.
Сроком выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных
в пункте 2.3. Административного регламента, является последний день окончания срока предоставления муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга считается предоставленной со дня получения заявителем ее результата либо по истечении
срока предоставления муниципальной услуги, предусмотренного пунктом пунктом 2.4. Административного регламента, при
условии надлежащего уведомления заявителя о необходимости получения результата муниципальной услуги и условиях его
получения.
1.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края и муниципальных нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, регулирующих предоставление муниципальной услуги (далее - перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление услуги)
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно правовых актов Ставропольского края
и муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, в сети «Интернет», на едином портале, региональном портале и в региональном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых
заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края или муниципальными нормативными правовыми актами Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, а также случаев, когда действующим законодательством предусмотрена свободная
форма подачи этих документов)
В целях получения муниципальной услуги заявителем в Управление имущественных отношений, МФЦ подается), для
получения «подуслуги»:
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2.6.1. «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», с приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (Заявление о предварительном согласовании земельного участка или о
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности) (приложение 2 к Административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (предоставляется только один из документов):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя:
- доверенность:
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании физического лица на должность;
- соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство создано
несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности).
4) перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства:
- перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства.
5) схема расположения земельного участка на кадастровом плане.
2.6.2. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для
комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен
договор о комплексном освоении территории (за исключением земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического
класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства такого жилья), с приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (Заявление о продаже без проведения торгов земельного участка) (приложение
3 к Административному регламенту);
2) документы, подтверждающие право:
- договор о комплексном освоении территории.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя:
- документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание;
- доверенность;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании физического лица на должность.
2.6.3. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации, с приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (заявление о продаже без проведения торгов земельного участка) (приложение 4
к Административному регламенту);
2) Документ, удостоверяющий личность (предоставляется только один из документов):
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- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание.
3) Документы, подтверждающие право:
- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации:
выписка из реестра членов некоммерческой организации;
свидетельство о членстве в некоммерческой организации.
- решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю;
- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка;
- договор о комплексном освоении территории.
4) Документ, подтверждающий полномочия представителя:
- доверенность;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании физического лица на должность;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
2.6.4. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения,
членам такого товарищества, с приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (заявление о продаже без проведения торгов земельного участка) (приложение 5
к Административному регламенту);
2) Документ, удостоверяющий личность (предоставляется только один из документов):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание.
3) документы, подтверждающие право:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
- документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации:
выписка из реестра членов некоммерческой организации;
свидетельство о членстве в некоммерческой организации.
- решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю.
4) Документ, подтверждающий полномочия представителя:
- доверенность;
- акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечителя.
2.6.5. Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой
организации, с приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (заявление о продаже без проведения торгов земельного участка) (приложение 6
к Административному регламенту);
2) документы, подтверждающие право:
- решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего
пользования;
- договор о комплексном освоении территории.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя
- документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
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- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание;
- доверенность;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании физического лица на должность
2.6.6. Продажа без проведения торгов земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам
таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (заявление о продаже без проведения торгов земельного участка) (приложение 7
к Административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (предоставляется только один из документов):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание.
3) документы, подтверждающие право:
- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо помещение, если право
на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН;
- документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);
- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом
земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений,
принадлежащих на соответствующем праве заявителю.
4) документ, подтверждающий полномочия представителя:
- доверенность;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании физического лица на должность;
- свидетельство о рождении;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
2.6.7. «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации», с
приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (Заявление о продаже без проведения торгов земельных участков, находящихся
в постоянном (бессрочном) пользовании) (приложение 8 к Административному регламенту);
2) документы, подтверждающие право:
- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право
на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя:
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени заявителя: паспорт гражданина Российской
Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание;
- доверенность;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
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назначении или об избрании физического лица на должность.
2.6.8. «Продажа без проведения торгов земельных участков, крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», с приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (заявление о продаже без проведения торгов земельного участка) (приложение 9
к Административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (предоставляется только один из документов):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
- доверенность;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании физического лица на должность.
2.6.9. «Продажа без проведения торгов земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии
надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом
заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения
срока указанного договора аренды земельного участка», с приложением следующих документов:
1) заявление о предоставлении услуги (заявление о продаже без проведения торгов земельного участка) (приложение
10 к Административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (предоставляется только один из документов):
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя:
- доверенность;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании физического лица на должность;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.
Дополнительно по собственной инициативе заявитель вправе представить иные документы.
1.7.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной и (или) муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением государственной и (или) муниципальной услуги,
приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края или муниципальными нормативными
правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также случаев, когда действующим
законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов)
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за истребование документов в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в полном объеме и правильно оформленные, в том числе
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в электронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих
в предоставлении муниципальной услуги:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, запрашивается в Росреестре;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем,
запрашивается в ФНС России;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем, запрашивается в ФНС России.
Указанные документы заявитель вправе представить самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 указанного Федерального закона государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
4) 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 государственной или
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
1.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Основанием для возврата документов для получения муниципальной услуги, всех «подуслуг» является:
неправильное оформление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ,
подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть)
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документа, срок действия документа;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
1.9.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края не предусмотрены.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги (о чем направляется уведомление об отказе в
предоставлении услуги (приложение 3 к Административному регламенту), «подуслуги»:
2.9.1 «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» являются:
1. В случае, если земельный участок предстоит образовать:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям,
указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах
1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.
2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги до опубликования извещения о предоставлении
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
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7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
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согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.9.2. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации заключен договор о комплексном освоении территории (за исключением земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства
такого жилья)» являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
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8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
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муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.9.3. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации» являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
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из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
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соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.9.4. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения,
членам такого товарищества» являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
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с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.9.5. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях
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индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой
организации» являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
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заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.9.6. «Продажа без проведения торгов земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации» являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
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3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
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14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.9.7. «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»
являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
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участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
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Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.9.8. «Продажа без проведения торгов земельных участков, крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
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строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
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объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.9.9. «Продажа без проведения торгов земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии
надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом
заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения
срока указанного договора аренды земельного участка» являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
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объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка,
в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при
условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
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субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является
субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной и (или) муниципальной услуги
Получение заявителем услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не
предусмотрено.
. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не установлена. Муниципальная услуга
предоставляется на безвозмездной основе.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой платы
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги за предоставление муниципальной услуги не установлена.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные в Администрацию
Новоалександровского городского округа, Управление имущественных отношений, МФЦ регистрируются в день их
поступления:
путем внесения данных в автоматизированную информационную систему «МФЦ» в МФЦ;
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в порядке делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и
регистрацию документов.
Срок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен
превышать 15 минут, за исключением времени обеденного перерыва.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, поступившее в электронной форме
посредством Единого портала или Портала государственных и муниципальных услуг Ставропольского края, регистрируется
в день его поступления. В случае если указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные
дни, его регистрация производится в первый рабочий день, следующий за днем поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги. Заявление распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления имущественных
отношений и передается на регистрацию должностному лицу Администрации городского округа, ответственному за прием и
регистрацию документов в день его поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей должны быть
оборудованы в соответствии с требованиями, изложенными в статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами
Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами. На информационных стендах размещается следующая информация и документы:
почтовый адрес Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
график работы Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
справочные номера телефонов Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
адрес официального портала Новоалександровского городского округа;
адрес электронной почты Управления имущественных отношений, МФЦ;
выдержки из муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы заявлений и образцы их заполнения.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
режима работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц отдела, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в отделе и оборудуются
образцами заполнения документов, бланками заявлений, стульями и столами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
в отделе, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Новоалександровского
городского округа http://newalexandrovsk.ru/
Рабочие места специалистов Управления имущественных отношений, МФЦ, предоставляющих муниципальную
услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в
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полном объеме.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается
беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том
числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том числе
с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
оказание специалистами Управления имущественных отношений, МФЦ, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
В Управлении имущественных отношений осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры и предоставлением муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, специалисты Управления имущественных отношений, МФЦ, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
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 информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона (далее комплексный запрос)
Муниципальная услуга через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) не предоставляется.
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный Административным регламентом срок / время, фактически затраченное на предоставление
муниципальной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл = наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% = нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления муниципальной услуги размещена
в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%),
периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);
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Динф - 0% - для получения информации о предоставлении муниципальной услуги необходимо пользоваться услугами,
изучать нормативные документы.
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства
(пребывания):
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства;
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ:
Дмфц - 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения муниципальной услуги;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в отделе) / количество предусмотренных
регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж - 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны, дают
подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны, не
дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных Административным
регламентом документов, имеющихся в администрации x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество
заявителей x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством.
Квзаим = количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностными
лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством.
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную
услугу:
Кпрод - 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
где
Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальной
услуги.
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо
вправе обращаться в Управления имущественных отношений, МФЦ, МФЦ за получением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Сведения о количестве взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги, а также о
продолжительности одного взаимодействия заявителя с должностным лицом:
2 (два) взаимодействия заявителя с должностными лицами (не более 15 минут каждое).
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2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги
в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
В части исполнения административных процедур: прием и регистрации заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского округа и МФЦ.
При подаче обращения в электронной форме с использованием Регионального портала используется простая
электронная подпись, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
2.18. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с
использованием Регионального портала в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляется:
представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
муниципальной услуге;
подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и прием таких запросов о предоставлении муниципальной услуги и документов с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Регионального портала;
получением заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос);
взаимодействие Управления имущественных отношений, МФЦ и иных организаций, предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным
законом;
иные действия, необходимые при предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством Регионального портала заявителю
обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в Управления имущественных отношений, МФЦ для подачи запроса;
формирование запроса;
прием и регистрация Управлением имущественных отношений запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления
имущественных отношений, МФЦ, муниципального служащего.
При поступлении заявления и документов в электронной форме через официальный сайт администрации, Региональный
портал Должностное лицо Управления имущественных отношений:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем простой электронной подписи или усиленной
квалифицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших в электронной форме для предоставления муниципальной услуги заявления и
документов;
в случае если направленное заявление и пакет электронных документов не заверены простой электронной подписью
или усиленной квалификационной электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме
этих документов;
в случае если направленное заявление и пакет электронных документов соответствуют требованиям, предусмотренным
Административным регламентом, регистрирует представленные заявление и документы и направляет заявителю уведомление
об их приеме.
2.19. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
Заявитель вправе представить письменное обращение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах в Управления имущественных отношений, непосредственно
или направить почтовым отправлением.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, по организационным и общим вопросам, ответственное
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за регистрацию обращений, осуществляет регистрацию письменного обращения с прилагаемыми документами, в день его
поступления и передает в порядке делопроизводства не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления
документов должностному лицу Управления имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной
услуги.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления письменного обращения, рассматривает письменное обращение и
исправляет допущенные опечатки и (или) ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
2.20. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя,
использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляющим муниципальную услугу,
по согласованию, с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги
При поступлении обращения заявителя за получением муниципальной услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, специалист, ответственный за исполнение запроса о
предоставлении муниципальной услуги, обязан провести процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ о предоставлении муниципальной услуги.
В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных
условий признания ее действительности, Управления имущественных отношений в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального
закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью Главы городского округа и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Региональный портал. После получения уведомления заявитель
вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Исчерпывающим перечнем административных процедур при предоставлении муниципальной «подуслуги»:
3.1.1. «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»,
являются:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления и документов, подготовка и утверждение градостроительного заключения;
4) принятие решения об отказе в предоставлении услуги, подготовка, опубликование извещения о предоставлении
земельного участка;
5) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подготовка уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, подготовка
и подписание проекта договора аренды земельного участка либо проекта договора купли-продажи земельного участка;
6) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
В остальных случаях, исчерпывающим перечнем административных процедур при предоставлении муниципальных
«подуслуг»:
3.1.2. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации заключен договор о комплексном освоении территории (за исключением земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении территории в
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целях строительства жилья экономического класса, в аренду для комплексного освоения территории в целях строительства
такого жилья)»;
3.1.3. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам
этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой
организации, этой некоммерческой организации»;
3.1.4. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
садоводчскому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения,
членам такого товарищества»;
3.1.5. «Продажа без проведения торгов земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования,
указанному юридическому лицу»;
3.1.6. «Продажа без проведения торгов земельных участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации»;
3.1.7. «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании
юридических лиц, указанным юридическим лицам, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации»;
3.1.8. «Продажа без проведения торгов земельных участков, крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»;
3.1.9. «Продажа без проведения торгов земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому лицу по
истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии
надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом
заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения
срока указанного договора аренды земельного участка» являются:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения идентичных административных процедур (приложении 1
к Административному регламенту).
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги (для всех «подуслуг»)
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию городского округа
заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги («подуслуги»), в соответствии
с подпунктами пункта 2.6. (в зависимости от «подуслуги») Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
1) проверку документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя), а также документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя (при личном обращении в Управление имущественных отношений).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
специалист МФЦ, устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих личность.
Проверяет соответствие данных документа данным, указанным в заявлении.
В случае обращения представителя заявителя проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия представителя заявителя, с данными
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
2) Проверку комплектности документов и их соответствия установленным требованиям.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
специалист МФЦ проводит проверку комплектности документов, правильности заполнения заявления.
В случае если документы не соответствуют установленной форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указанные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема
документов, заявителю предоставляется возможность для их устранения.
3) Изготовление копий документов.
В случае представления заявителем подлинников документов:
Должностное лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ, осуществляет копирование документов;
заверяет копии документов подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
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В случае представления заявителем копий документов, не заверенных нотариально, проверяет соответствие копий
подлинникам и заверяет подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста отдела и даты заверения.
В случае представления заявителем копий документов, заверенных нотариально, специалист делает копию и заверяет
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
4) Оформление и проверку заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае обращения в Управление имущественных отношений заявителя с заявлением, оформленным самостоятельно,
должностное лицо Управления имущественных отношений проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае если заявление соответствует установленным требованиям, должностным лицом Администрации городского
округа, ответственным за прием и регистрацию документов в течении 15 минут на экземпляре заявления заявителя в правом
нижнем углу первой страницы проставляется регистрационный штамп Администрации городского округа с указанием даты
поступления.
В случае если заявление не соответствует установленным требованиям, а также в случае если заявитель обращается
без заявления, Должностное лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков, оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю подготовить заявление по установленной
форме. Заявителю предоставляется образец заявления и оказывается помощь в его составлении.
Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию
городского округа заявления с комплектом документов, указанных в подпункте пункта 2.6. (в зависимости от «подуслуги»)
Административного регламента.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также передача зарегистрированных документов на исполнение в Управления
имущественных отношений.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и
документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, и непредставление заявителем по собственной
инициативе документов, указанных в подпункте 2.7. Административного регламента.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства должностным лицом
Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов (для всех «подуслуг»)
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу отдела,
ответственному за предоставление муниципальной услуги («подуслуги»), зарегистрированного заявления и документов,
указанных в подпунктах пункта 2.6. (в зависимости от «подуслуги») Административного регламента, и непредставление
заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте 2.7. Административного регламента.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является Должностное лицо
Управления имущественных отношений.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия межведомственных запросов о предоставлении документов, указанных в подпункте 2.7.
Административного регламента, контроль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа
и приобщение его к пакету документов для предоставления муниципальной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Должностное лицо Управления имущественных отношений ответственное за данное административное действие,
формирует межведомственный запрос, подписывает его у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени
Управления имущественных отношений межведомственных запросов, и направляет запрос в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
В случае представления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административного регламента,
по собственной инициативе, запросы по межведомственному информационному взаимодействию не направляются.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 7 рабочих дней.
Критерием принятия решения о начале административной процедуры является непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является получение Управлением имущественных отношений
ответа на межведомственный информационный запрос.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления
и документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, и документов, полученных в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, указанных в подпункте 2.7. Административного регламента.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление на полученном
документе штампа «Получено ЭЦП», его приобщение к документам для предоставления муниципальной услуги.
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3.2.3. Рассмотрение заявления и документов, подготовка и утверждение градостроительного заключения
(только для «подуслуги»: «Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»)
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление документов специалисту
Управления имущественных отношений.
Специалист Управления имущественных отношений осуществляет проверку представленных документов на
соответствие требованиям действующего законодательства и направляет в структурное подразделение (специалисту),
ответственному за подготовку градостроительного заключения.
В случаях, установленных законодательством, проводит согласование с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений.
Специалист, ответственный за подготовку и утверждение градостроительного заключения, осуществляет:
- подготовку заключения об исполнении обязательств перед бюджетом Новоалександровского городского округа
Ставропольского края;
- обследование земельного участка, в отношении которого подано заявление о предоставлении услуги, и подготавливает
акт обследования земельного участка;
проверку представленных документов на соответствие требованиям земельного, градостроительного законодательства,
Правилам землепользования и застройки Новоалександровского городского округа Ставропольского края, техническим
регламентам, строительным нормам и правилам;
подготовку проекта градостроительного заключения о соответствии (несоответствии) земельного участка нормам и
правилам и передает Главе Новоалександровского городского округа для его утверждения.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, передает на согласование с начальником Управления имущественных
отношений (лицом его замещающим), направляет на подпись Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (лицу, его замещающему).
Срок исполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
Критерием принятия решения является соответствие или несоответствие документов требованиям действующего
законодательства.
Результатом административной процедуры является подготовка градостроительного заключения или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление должностному лицу
Управления имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного
градостроительного заключения или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация градостроительного заключения
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке делопроизводства должностным лицом
Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию.
3.2.4. Принятие решения об отказе в предоставлении услуги, подготовка, опубликование извещения о
предоставлении земельного участка (только для «подуслуги»: «Продажа без проведения торгов земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»)
Основанием для начала административной процедуры является направление обращения исполнителю.
Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, для этого может запросить в
случае необходимости уточненные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги обеспечивает подготовку и опубликование
извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом Новоалександровского городского округа, по месту
нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном портале Новоалександровского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в
отношении www.torgi.gov.ru.
В извещении (приложение 12 к Административному регламенту) указывается:
- информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
- информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении
земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на
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право заключения договора аренды такого земельного участка;
- адрес и способ подачи заявлений;
- дата окончания приема заявлений;
- адрес или иное описание местоположения земельного участка;
- кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости,
за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
- площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения
земельного участка, если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка
предстоит в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного
участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный
проект;
- адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
В случае если земельный участок предстоит образовать, схема расположения земельного участка прилагается к
извещению или при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта
уведомления об отказе в предоставлении услуги и передает его для рассмотрения Главе Новоалександровского городского
округа.
Подготовка исполнителем проекта и опубликование извещения о предоставлении земельного участка или ответа
заявителю по существу вопросов, содержащихся в обращении, осуществляется в срок 30 календарных дней со дня поступления
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих
представлению заявителем.
В случае если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный
участок, подлежит согласованию, срок может быть продлен не более чем до 45 календарных дней.
Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований, указанных в п. 2.8 настоящего
Административного регламента.
Результатом административной процедуры является принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и опубликование извещения о предоставлении услуги.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги для опубликования извещения о
предоставлении земельного участка или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является опубликование извещения или подписание
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, подготовка
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с поступлением от иных лиц
заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, подготовка и подписание проекта договора аренды
земельного участка либо проекта договора купли-продажи земельного участка (только для «подуслуги»:
«Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»)
Основанием для начала административной процедуры является направление обращения исполнителю.
Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, для этого может запросить в
случае необходимости уточненные сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили и не требуется образование или уточнение границ
испрашиваемого земельного участка, осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи земельного участка и
передает его на рассмотрение Главе Новоалександровского городского округа;
- в случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан,
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимает решение об отказе в предоставлении
земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка извещению или при наличии оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении услуги и
передает его для рассмотрения Главе Новоалександровского городского округа.
Принятие решения и подготовка исполнителем проекта договора купли-продажи земельного участка, проекта решения
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, уведомления об отказе в предоставлении услуги (в
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предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка)
в связи с поступлением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка осуществляется в срок 27 календарных дней со дня
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления услуги,
подлежащих представлению заявителем.
Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной подуслуги является наличие документов, указанных
в п. 2.6.3 настоящего Административного регламента, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной подуслуги поступление от иных лиц заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Результатом настоящей административной процедуры является:
- подготовка исполнителем проекта договора купли-продажи земельного участка, проекта решения о предварительном
согласовании предоставления земельного участка;
- уведомления об отказе в предоставлении услуги (в предварительном согласовании предоставления земельного участка
или об отказе в предоставлении земельного участка) в связи с поступлением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление должностному лицу Управления имущественных
отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги - проекта договора купли-продажи земельного участка, проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или подписание уведомления об отказе в предоставлении услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является подписание проекта договора купли-продажи
земельного участка, проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или подписание
уведомления об отказе в предоставлении услуги (в предварительном согласовании предоставления земельного участка или
об отказе в предоставлении земельного участка) в связи с поступлением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в
аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
3.2.6. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги (для всех «подуслуг» кроме:
«Продажа без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»)
Основанием для начала административной процедуры является прием от заявителя должностным лицом
Управления имущественных отношений заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
в соответствии с подпунктами пункта 2.6. (в зависимости от «подуслуги») Административного регламента, в том числе
направленных в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через
единый портал, региональный портал.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо Управления
имущественных отношений.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку заявления и документов на соответствие требованиям настоящего Административного регламента;
подготовку результата предоставления муниципальной подуслуги, предусмотренного подпунктами пункта 2.3 (в
зависимости от «подуслуги») Административного регламента:
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
по результатам рассмотрения документов:
1)
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги («подуслуги»), предусмотренных
подпунктами пункта 2.9 (в зависимости от «подуслуги») Административного регламента, принимается решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
2)
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктами
пункта 2.9 (в зависимости от «подуслуги») Административного регламента, принимается решение о предоставлении
муниципальной услуги.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, изготавливает в трех экземплярах результата оказания муниципальной услуги («подуслуги»), передает на
согласование с начальником Управления имущественных отношений, (лицом его замещающим), направляет на подпись Главе
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему).
После подписания результат оказания муниципальной услуги («подуслуги») регистрируется в порядке делопроизводства
в Администрации городского округа, первый экземпляр которого остается в общем отделе Администрации городского округа,
второй экземпляр остается у должностного лица Управления имущественных отношений, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и прикладывается к документам заявителя, третий экземпляр направляется заявителю.
В случае если причины, по которым был дан отказ в предоставлении муниципальной услуги («подуслуги»), в
последующем были устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов и принятии
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решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет не более 29 календарных дней.
Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры является наличие либо отсутствие
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги («подуслуги»).
Результатом административной процедуры является изготовление документа о результате оказания услуги
(«подуслуги»).
Порядком передачи результата является направление ответственному за предоставление услуги должностному лицу
Управления имущественных отношений, подписанного Главой Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (лицом, его замещающим) результата муниципальной услуги («подуслуги»).
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является передача документа о результате
оказания услуги («подуслуги») для подписания Главой Новоалександровского городского округа (лицом, его замещающего) и
последующей регистрации должностным лицом Администрации Новоалександровского городского округа, ответственного за
прием и регистрацию документов.
3.2.7. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, оформленного на бумажном носителе
и зарегистрированного зарегистрированный в порядке делопроизводства Администрации Новоалександровского городского
округа, документа о результате оказания услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.3. настоящего Административного регламента.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее - выданный
документ), допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться лично в Управления имущественных отношений
или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал,
Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных документах (далее - заявление об исправлении ошибок). Заявление об исправлении ошибок подается
на имя главы города Ставрополя в произвольной форме.
Ответственность за выдачу заявителю результата муниципальной услуги несет соответственно руководитель
Управления имущественных отношений, руководитель МФЦ.
Общий максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день.
Критерием принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата муниципальной услуги является подписанный,
зарегистрированный в порядке делопроизводства Администрации Новоалександровского городского округа, документ, являющийся
результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.3. Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю документа о
результате оказания услуги, предусмотренного пунктом 2.3 Административного регламента, способом, который он выбрал
при подаче заявления.
Порядок передачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в зависимости от
способа обращения с заявлением и выбранного заявителем способа получения результата предоставления муниципальной
услуги в следующем порядке:
1) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Управления имущественных
отношений должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги выдает заявителю либо направляет
заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении документ о результате
предоставления муниципальной услуги;
2) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, передача Управлением
имущественных отношений результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией городского округа;
3) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством единого портала, регионального портала Должностное
лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация соответствующих документов о
результате оказания услуги, предусмотренных пунктом 2.3. Административного регламента, в письменной или электронной форме.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Управления
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имущественных отношений в компетенцию которого входит организация работы по предоставлению муниципальной услуги,
либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Управления имущественных отношений положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником Управления
имущественных отношений постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления
имущественных отношений предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется
посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки
ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления
имущественных отношени.
Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер. Проведение плановых проверок
осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы, внеплановых по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в Управлении имущественных отношений формируется комиссия. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
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
Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления имущественных отношений.
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения Администрации городского округа. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
В любое время с момента регистрации документов заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц,
муниципальных служащих, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, его работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственных и (или) муниципальных услуг
Должностные лица Управления имущественных отношений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц отдела, ответственных за исполнение административных процедур,
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной и (или) муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
Заявители, которым предоставляется муниципальная услуга, имеют право на любые предусмотренные
законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Управления имущественных отношений при
предоставлении им муниципальной услуги.
Заявители в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в соответствующие органы.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной
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форме с использованием информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого
портала или Регионального портала.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
РАБОТНИКОВ
1.1.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления
муниципальной услуги (далее -жалоба)

Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
1.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном прйеме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
1.3.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и Регионального портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
1.4.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также
его должностных лиц
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
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-

Постановлением администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края от 04.09.2019 № 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решение и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
органов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
Заявитель
Прием и регистрация
заявления и документов
либо отказ в приеме и
регистрация заявления и
документов
Формирование и направление
межведомственного запроса
Проверка права заявителя на предоставление
муниципальной услуги

Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
имеются
Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
(уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги с
указанием причины
отказа)

Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
отсутствуют
Проект договору куплипродажи земельного
участка
(постановление о
предварительном
согласовании
предоставления
земельного участка)
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЛАВЫ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ,
ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,
САДОВОДСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ЗАЯВЛЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Руководителю органа местного самоуправления
муниципального образования Ставропольского края

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный В собственность за плату без проведения торгов
участок
6. Прошу предоставить в порядке, предусмотренном статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, земельный
участок с кадастровым номером ________________________, расположенный по адресу: _____________________,
для _______________________________________________
(цель использования)
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя
8. Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя
заявителя
9. Реквизиты документа, удостоверяющего (права) полномочия
представителя заявителя
10. Почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон
для связи с заявителем (представителем заявителя)
_____________________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЛАВЫ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ГРАЖДАНАМ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА,
ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
1.1.
1.2.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место жительства

Главе Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания
территории, если образование испрашиваемого земельного участка
предусмотрено указанным проектом
Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера
земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с
проектной документацией о местоположении, границах, площади и
об иных количественных и качественных характеристиках лесных
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости
Основание предоставления земельного участка без проведения
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного
кодекса Российской Федерации
Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный
В собственность за плату без проведения
участок
торгов
Цель использования земельного участка
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд в случае, если
земельный участок предоставляется взамен земельного участка,
изымаемого для государственных или муниципальных нужд
Реквизиты решения об утверждении документа территориального
планирования и (или) проекта планировки территории в случае,
если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных указанными документом и (или) проектом
Почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон для
связи с заявителем
_________________ ______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»
Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
от ________________________________
(наименование заявителя (пишется полностью),
адрес места нахождения)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЛАВЫ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О
ПРОДАЖЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
От ________________________________________________________________________________________(далее - заявитель).
(наименование заявителя)
Место нахождения___________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ________________________________________________________________
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На основании подпункта 1 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить земельный
участок площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________, расположенный по адресу:
______________________________________, в собственность за плату, для __________________________________(цель
использования земельного участка).
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________________________________.
Результат услуги прошу направить
место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ
_________________________ ____________________ _________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»
Главе Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от ________________________________
(наименование (ФИО) заявителя (пишется
полностью адрес места нахождения
(места жительства)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЛАВЫ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О
ПРОДАЖЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
От ________________________________________________________________________________________(далее - заявитель).
(наименование (ФИО) заявителя)
Для юридического лица:
Место нахождения___________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________
Для физического лица:
Место жительства____________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность________________________________________________________________
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ________________________________________________________________
На основании подпункта 2 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить земельный
участок площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________, расположенный по адресу: ___
___________________________________, в собственность за плату, для ______________________________________________.
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________________________________.
Результат услуги прошу направить
место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ
___________________ _________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
Приложение 5
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»
Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
от _______________________________________
(наименование заявителя (пишется полностью),
адрес места нахождения (места жительства)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ИМЯ ГЛАВЫ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ПРОДАЖЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
От ________________________________________________________________________________________(далее - заявитель).
(ФИО заявителя)
Место жительства____________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ________________________________________________________________
На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить земельный
участок площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________, расположенный по адресу: ___
___________________________________, в собственность за плату, для ______________________________________________.
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
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2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________________________________.
Результат услуги прошу направить
место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ
___________________ _________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
Приложение 6
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»
Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
от _______________________________________
(наименование заявителя (пишется полностью),
адрес места нахождения (места жительства)
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ИМЯ ГЛАВЫ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ПРОДАЖЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
От ________________________________________________________________________________________(далее - заявитель).
(наименование заявителя)
Место нахождения___________________________________________________________________________________________
ОГРН_______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить земельный
участок площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________, расположенный по адресу: ___
___________________________________, в собственность за плату, для _____________________________________________.
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________________________________.
Результат услуги прошу направить
место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ
___________________ _________________ __________________
(должность (подпись) (расшифровка)
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Приложение 7
к административному регламенту предоставления
дминистрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Продажа
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов»
Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
от _______________________________________
(наименование заявителя (пишется полностью),
адрес места нахождения (места жительства)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЛАВЫ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ПРОДАЖЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
От _________________________________________________________________________________________(далее - заявитель).
(наименование (ФИО) заявителя)
Для юридического лица:
Место нахождения___________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________
Для физического лица:
Место жительства____________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить земельный
участок площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________, расположенный по адресу: ___
___________________________________, в собственность за плату, для ____________________________________, на котором
расположены объекты недвижимости, принадлежащие мне на праве ________________________, состоящие из____________
___________________________________________________________________________________________________________.
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________________________________.
Результат услуги прошу направить
место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ
___________________ _________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
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Приложение 8
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов»
Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
от ______________________________________
(наименование заявителя (пишется полностью),
адрес места нахождения (места жительства)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЛАВЫ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О ПРОДАЖЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПОСТОЯННОМ (БЕССРОЧНОМ) ПОЛЬЗОВАНИИ
От _________________________________________________________________________________________(далее - заявитель).
(наименование заявителя)
Адрес заявителя: ____________________________________________________________________________________________.
(место нахождения заявителя)
Контактный телефон (факс) ___________________________________________________________________________________.
Иные сведения о заявителе ___________________________________________________________________________________.
(регистрационный номер, ИНН, р/с, к/с)
На основании подпункта 7 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить земельный
участок площадью ______ кв.м, с кадастровым номером ________________________, расположенный по адресу:
_____________________, в собственность за плату, для ______________________________________________________________.
(цель использования земельного участка)
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________________________________.
Результат услуги прошу направить
место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ
___________________ _________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
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Приложение 9
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»
Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
от _______________________________________
(наименование заявителя (пишется полностью),
адрес места нахождения (места жительства)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЛАВЫ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ О
ПРОДАЖЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
От _________________________________________________________________________________________(далее - заявитель).
(наименование (ФИО) заявителя)
Для юридического лица:
Место нахождения___________________________________________________________________________________________
ОГРН______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________
Для физического лица:
Место жительства____________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ________________________________________________________________
На основании подпункта 8 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить земельный
участок площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________, расположенный по адресу: __
_______________________________________, в собственность за плату, для ____________________________________, на
котором расположены объекты недвижимости, принадлежащие мне на праве ____________________________, состоящие из
___________________________________________________________________________________________________________.
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________________________________.
Результат услуги прошу направить
место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ
___________________ _________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
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Приложение 10
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»
Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
от ________________________________
наименование заявителя (пишется
полностью), адрес места нахождения

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ ГЛАВЫ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ПРОДАЖЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
От ________________________________________________________________________________________(далее - заявитель).
(наименование (ФИО) заявителя)
Для юридического лица:
Место нахождения___________________________________________________________________________________________
ОГРН_______________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________________
Для физического лица:
Место жительства____________________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________________________
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: ________________________________________________________________
На основании подпункта 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации прошу предоставить земельный
участок площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________, расположенный по адресу: __
_____________________________________________________________________________________, в собственность за плату.
Приложение:
1. _________________________________________________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________________________________________________.
Результат услуги прошу направить
место для отметки:
почтой на адрес местонахождения
электронной почтой, указанной в заявлении
прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
в МФЦ
___________________ _________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка)
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Приложение 11
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без
проведения торгов»
ФИО
Адрес

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
«___» ______________ 20__г. №___________
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Продажа
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена, без проведения торгов», представленных ______________________________ (наименование заявителя) в
отношении земельного участка площадью ____________ кв.м, с кадастровым номером __________________________,
расположенного по адресу: ______________________________________ принято решение о возврате заявления и документов
на основании того, что
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(перечислить основания для возврата)
____________________ ________________ __________________
(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)

Приложение 12
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Продажа
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов»

ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ
(ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края сообщает о возможности
предоставления земельного участка в собственность для __________________________________________________________:
(цель предоставления земельного участка)
Адрес (описание местоположения) земельного участка: ___________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________.
Кадастровый номер и площадь земельного участка: _________________________.
Граждане (крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка (аукционе на право заключения договора аренды земельного участка) в течение 30
дней со дня опубликования извещения.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: ____________________________________________.
Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: лично на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе:
___________________________________________________________________________________________________________.
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального
образования Ставропольского края Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
Тел.
Приложение 13
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Продажа
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов»
Ф.И.О.
Адрес:

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ОТКАЗЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ОТ ИНЫХ ЛИЦ ЗАЯВЛЕНИЙ О
НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ В
АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Уважаемый(ая) ______________!
Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления услуги «Продажа земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов» по делу N _______ от __.__.__ и принято решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения
аукциона в связи с поступлением от иных лиц заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка
или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального
образования Ставропольского края Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
Тел.
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Приложение 14
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Продажа
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МФЦ

№
п/п
1
1.

Наименование территориально
обособленного структурного подразделения Многофункционального центра

Адрес, телефон территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра

2

3
356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул.Комсомольская, дом 22;
телефон 8 (86544) 54-210

ТОСП
пос.Горьковский

2.

ТОСП
пос.Краснозоринский

3.

ТОСП
пос.Присадовый

4.

ТОСП пос.Радуга

5.

ТОСП пос.Светлый

6.

ТОСП
пос.Темижбекский

7.

ТОСП
с.Раздольное

График работы
территориально обособленного
структурного подразделения
Многофункционального центра

4
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
356025, Ставропольский край,
Понедельник-пятница:
Новоалександровский район, пос.
с 8-00 час. до 16-00 час.,
Краснозоринский, ул.Ленина, дом 15;
перерыв:
телефон 8 (86544) 56-118
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Вторник-четверг:
356001, Ставропольский край,
с 8-00 час. до 17-00 час.,
Новоалександровский район, пос.
перерыв:
Присадовый, ул.Шоссейная, дом 6;
с 12-00 час. до13-00 час,
телефон 8 (86544) 54-883
Среда:
с 8-00 час. до 12-00 час.
понедельник, пятница, суббота,
воскресенье - выходной
356015, Ставропольский край,
Понедельник-пятница:
Новоалександровский район, пос.Радуга, с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
ул.Молодежная, дом 5;
с 12-00 час. до13-00 час,
телефон 8 (86544) 58-129
суббота, воскресенье – выходной
356026, Ставропольский край,
Четверг:
Новоалександровский район, пос.
с 8-00 час. до 17-00 час.,
Светлый, ул.Советская, дом 10;
перерыв:
телефон 8 (86544) 56-532
с 12-00 час. до13-00 час,
Понедельник, вторник, среда,
пятница, суббота, воскресенье –
выходной.
356018, Ставропольский край,
Понедельник-пятница:
Новоалександровский район, пос.
с 8-00 час. до 17-00 час.,
Темижбекский, ул.Момотова, дом 13,
перерыв:
телефон 8 (86544) 57-138
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
356023, Ставропольский край,
Понедельник-пятница:
Новоалександровский район,
с 8-00 час. до 17-00 час.,
с.Раздольное, ул.Ленина,
перерыв:
дом 70,
с 12-00 час. до13-00 час,
телефон 8 (86544) 56-740
суббота, воскресенье - выходной
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8.

ТОСП
ст.Григорополисская

356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул.Шмидта, дом 38,
телефон 8(86544)52-663

9.

ТОСП
ст.Кармалиновская

356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул.Красная, дом 80,
телефон 8(86544)54-417

10.

ТОСП
ст.Расшеватская

356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Расшеватская, ул.Советская, дом 1,
телефон 8(86544)59-699

11.

ТОСП хут.Красночервонный

356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
хут. Красночервонный, ул.Ленина, дом
17,
телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 ноября 2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1642

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.05.2019 № 830 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края»,
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11.11. 2019 № 1656 «О
разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края административных
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации и прием заявлений на участие
в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок».
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 13.07.2018 №
1017 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского
округа муниципальной услуги «Предоставление информации и прием заявлений на участие в открытом конкурсе на право
осуществления перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок автомобильным
транспортом общего пользования»;
постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11.03.2020 № 345
«О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации и прием заявлений на участие в открытом
конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному (межмуниципальному) маршруту регулярных перевозок
автомобильным транспортом общего пользования»;
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С. Ф. Сагалаев

Приложение
к постановлению администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
от 13 ноября 2020 г. № 1642

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО
МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации и прием
заявлений на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества и доступности исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги,
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок
осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования гражданами решений и действий
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели,
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участники договора простого товарищества (далее – заявители).
От имени заявителей может выступать лицо, уполномоченное им, на основании доверенности оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее представитель заявителя).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
Адреса и графики работы органов, предоставляющих муниципальную услугу.
Адрес администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – Администрация):
356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота , воскресенье - выходной.
Адрес отдела дорожного хозяйства и капитального строительства администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края (далее – Отдел):
356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 313.
График работы Отдела:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходной.
1.3.2. Справочные телефоны.
Телефон Администрации – 8 (86544) 6-31-47;
Телефон Отдела – 8 (86544) 6-56-85.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- личное обращение заявителя в Администрацию;
- письменное обращение заявителя в Администрацию путем направления почтовых отправлений по адресу: 356000,
Ставропольский край, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
- обращение по телефону в Администрацию: 8 (86544) 6-56-85;8 (86544) 6-31-47;
- обращение в форме электронного документа с использованием электронной почты Администрации: anmrsk@bk.ru;
- информационные стенды;
- официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее – официальный портал);
- использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru;
- использования государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru.
1.3.5 Порядок, форма и место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в
местах предоставления муниципальной услуги, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги:
- на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.newalexandrvsk.ru (далее – официальный портал);
- на информационных стендах, размещаемых в здании Администрации.
На официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается и
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
полное наименование, почтовый адрес, график работы, номера телефонов, электронная почта Администрации, Отдела
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
На информационных стендах в здании Администрации размещается информация:
о категориях заявителей, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
о перечне оснований, для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
блок – схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие
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информационные материалы:
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку 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 платности (бесплатности) муниципальной услуги.
1.3.6. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
региональном портале и официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 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.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Предоставление информации и
прием заявлений на участие в
открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок»

БЛОК-СХЕМА
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной
услуги
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Предоставление информации и
прием заявлений на участие в
открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок»

от Ф.И.О.
адрес, телефон

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Заявление

на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края
Заявитель___________________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица или фамилия,
____________________________________________________________________________________________________________
имя и отчество индивидуального предпринимателя и идентификационный номер
___________________________________________________________________________________________________________
налогоплательщика)
адрес, телефон_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица (адрес регистрации индивидуального
____________________________________________________________________________________________________________
предпринимателя)
электронная почта____________________________________________________________________________________________
действующий на основании ___________________________________________________________________________________
(наименование документа (устав, доверенность)
___________________________________________________________________________ лот № __________________________
(порядковый номер и наименование муниципального
маршрута регулярных перевозок)
Заявитель__________________________ _______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.«____»_______________ 20___г.
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Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Предоставление информации и
прием заявлений на участие в
открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок»
Заявителю:
_____________________________
_____________________________
(наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,
паспортные данные)

Уведомление
о приеме документов
Заявителем, представленные документы приняты для участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок
по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений - ______________________________________________________
Дата представления документов – «___» ________________20__ г.
Документы принял:
_________________________ _______________ _________________________
(должность специалиста, (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Предоставление информации и
прием заявлений на участие в
открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок»

Уведомление
об отказе в приеме документов

Заявителю:
_____________________________
_____________________________
(наименование юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,
паспортные данные)

Документы, представленные для участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок, возвращается по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Начальник отдела дорожного хозяйства
и капитального строительства
администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края ________________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Предоставление информации и
прием заявлений на участие в
открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок»

Журнал предоставления информации по участию в открытом конкурсе
№ п/п
1

Наименование юридического лица или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя
2

Предмет обращения

Дата обращения

Подпись

3

4

5
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Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Предоставление информации и
прием заявлений на участие в
открытом конкурсе на право осуществления
перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок»
Журнал приема и регистрации заявлений на участие в открытом конкурсе
№
п/п
1

Наименование юридического
лица или Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя
2

Подал заявление
(подпись, расшифровка
подписи)
3

Дата получения
заявления

Принял заявление (подпись,
расшифровка подписи)

4

5

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1636

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края от 27 мая 2019 г. № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 г. № 831 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
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округе», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2019
г. №1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма».
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования станицы Кармалиновской Новоалександровского района
Ставропольского края от 13.12.2010 № 72-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования станицы Кармалиновской Новоалександровского района Ставропольского края муниципальной
услуги в электронном виде «Предоставления информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»;
- постановление администрации муниципального образования Кармалиновского сельсовета Новоалександровского
района Ставропольского края от 15.12.2010 № 76-П «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией муниципального образования Кармалиновского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского
края муниципальной услуги в электронном виде «Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»;
- постановление администрации муниципального образования Присадового сельсовета Новоалександровского района
Ставропольского края от 21.12.2010 № 67 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования Присадового сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края муниципальной
услуги в электронном виде «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма»;
- постановление администрации муниципального образования Темижбекского сельсовета Новоалександровского района
Ставропольского края от 30.12.2010 № 257 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования Темижбекского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края муниципальной
услуги в электронном виде «Предоставления информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru)
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочек С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев
Проект постановления вносит первый заместитель главы изируют
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Утвержден
постановлением администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 19 ноября 2020г. № 1636

Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма» (далее соответственно - Административный регламент, администрация,
муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации,
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Новоалександровском городском округе» (далее – МФЦ) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц администрации с заявителями, указанными в пункте 1.2
настоящего Административного регламента.
1.2. Круг заявителей
Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма. От имени заявителя может выступать другое физическое лицо, наделенное соответствующими
полномочиями в установленном законодательством порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.2. Место нахождения администрации: Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район,
г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315. Телефон приемной администрации (8-86544) 6-31-47 факс (8-86544) 6-30-35.
График работы администрации: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье
- выходные дни.
Почтовый адрес администрации для направления документов и обращений: 356000, Российская Федерация,
Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315.
Предоставление услуги осуществляется администрацией, а также может быть организовано в муниципальном
бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Новоалександровском районе Ставропольского края» (далее - МФЦ).
Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ приводятся в приложении 1 к настоящему Административному
регламенту и размещаются на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
1.3.3. Порядок информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги, информация о месте
нахождения и графике работы администрации, а также о перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный портал), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и
государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее- региональный портал).
Заявитель имеет право обратиться за получением информации о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, на официальном портале Новоалександровского
городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и государственной информационной
системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги и сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги (далее - информация) заявители обращаются:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул.
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Гагарина, 315, к должностным лицам отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации – понедельник - пятница с
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни;
устно по телефонам (86544) 6-29-46, (86544) 6-28-30;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356000, Ставропольский
край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315;
на информационных стендах в администрации по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, г.
Новоалександровск, ул. Гагарина, 315
посредством направления письменных обращений в администрацию по факсу по номеру: (8-86544) 6-30-35;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в администрацию по адресу: : omh-ango@mail.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на
официальный портал www.newalexandrovsk.ru, в федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственную информационную систему
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).
Информация о ходе предоставления услуги осуществляется смс рассылкой на указанный номер заявителем (в случае
подачи заявления через МФЦ)
Информация предоставляется бесплатно.
1.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
(далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.3.5. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
1.3.6. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностным лицом отдела жилищнокоммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
При индивидуальном устном информировании лично время ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо, ответственное за осуществление
информирования, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо,
ответственное за осуществление информирования, начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил
гражданин, своей фамилии, имени, отчества и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, дает ответ на
поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица, ответственного за осуществление информирования и принявшего
телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы он предлагает заявителю обратиться за необходимой
информацией в письменной форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя время
для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное
лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять заявителю (кто именно,
когда и что должен сделать).
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, не вправе осуществлять информирование
заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и
влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителя.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей делаются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию, инициалы исполнителя и его номер телефона.
1.3.7. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном портале www.newalexandrovsk.ru, в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственной информационной
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системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещаемых в администрации.
В администрации размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы предоставления
муниципальной услуги (далее - блок-схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из Административного регламента (полная версия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном портале www. newalexandrovsk.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться заявителю, с описанием конечного
результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), а также последовательность их посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности
соответствующих должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в администрацию, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации, предоставляющих
муниципальную услугу;
перечень многофункциональных центров с указанием адресов и телефонов.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
а) на официальном портале www.newalexandrovsk.ru:
полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты администрации;
текст Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных
процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в местах
предоставления муниципальной услуги;
перечень многофункциональных центров с указанием адресов и телефонов.
б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы администрации, структурного подразделения
администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2. 1 Наименование муниципальной услуги
Полное наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма»
2.2 Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего государственную и (или)
муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется администрацией.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел).
В части исполнения административных процедур: прием и регистрация заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского округа и МФЦ.
Обращение в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
и муниципальные органы и организации.
2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги
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Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-направление заявителю справки о текущем номере очереди гражданина состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
-направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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 нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
2.4.1 Муниципальная услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых
к нему документов в администрации.
2.4.2 Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.5 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края и муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования), размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, в сети «Интернет», на едином портале, региональном портале и в региональном реестре.
2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги заявитель обязан предоставить следующие документы:
-заявление (по форме согласно Приложению 3);
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность (если обращение осуществляется через доверенное лицо).
При личном обращении заявителя в Отдел либо в МФЦ, документы предоставляются в копиях с одновременным
предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, уполномоченным
принимать документы.
При обращении заявителя с соответствующим заявлением по почте, документы предоставляются только в форме
нотариально заверенных копий.
Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества граждан, адреса их
мест жительства должны быть написаны полностью.
Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы имеющие серьезные повреждениями, не
позволяющие однозначно истолковать их содержание
2.6.2. Заявитель имеет право представить документы по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315,
к должностным лицам Отдела – понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходные дни;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356000, Российская
Федерация , Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в Отдел администрации по адресу: omh-ango@
mail.ru
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале www.
newalexandrovsk.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ruчерез МФЦ (при наличии соответствующего соглашения) - в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
через МФЦ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6.3. Документы в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
2.6.4. Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
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2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет подготовку и направление
следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых
находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, не
имеется.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, 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, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие:
1. Представление документов не в полном объеме;
2. Заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
3.Неисполнение заявителем обязанности по ежегодной перерегистрации граждан принятых на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2.10 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, не имеется
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Государственная пошлина или иная плата за оказание муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, оказываемых подведомственными
администрации учреждениями, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
В предоставлении муниципальной услуги не участвуют подведомственные администрации учреждения.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов,
необходимых для ее получения, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.14 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
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обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подлежит обязательной регистрации в день поступления в администрацию или МФЦ.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется должностным
лицом администрации (специалистом МФЦ), ответственным за делопроизводство.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поступившее в электронной форме, регистрируется в день его поступления.
В случае если указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные дни, его регистрация
производится в первый рабочий день, следующего за днем поступления заявления.
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
Помещения администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в администрацию оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании,
месте нахождения и режиме работы администрации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании
структурного подразделения администрации.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления муниципальной услуги им должны обеспечиваться:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная
услуга. Вход в помещения администрации должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории администрации, входа в здание и выхода из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в местах предоставления муниципальной услуги;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;
7) оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц органа местного самоуправления, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования
(туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле администрации
и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, стульями и столами
(стойками).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
на информационных стендах в помещениях администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются
в удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации (www.newalexandrovsk.ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и муниципальной информационной системе
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителя.
Помещения многофункциональных центров также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию
(помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 « Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Рабочие места должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются
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компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В случае невозможности полностью приспособить помещения администрации с учетом потребности инвалида ему
обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
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
2.16.1. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Bp x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл - 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф - 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей (представителей заявителей) раздаточный материал (5%);
Динф - 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ:
Дмфц - 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в МФЦ;
3) качество (Кач): Кач = Кобсл + Квзаим + Кпрод, где
Кобсл - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобсл = 20%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, корректно,
доброжелательно, дает подробные и доступные разъяснения;
Кобсл = 0%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, некорректно,
недоброжелательно, не дает подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную
услугу;
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей
муниципальную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом администрации, оказывающим муниципальную
услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кзаяв - количество заявителей.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и их продолжительность:
1) взаимодействие заявителя с ответственным сотрудником отдела ЖКХ либо МФЦ - предоставление информации об
услуге по средствам телефонной связи, при личном обращении, в отдел, МФЦ, по средствам почтовой связи и электронной
почты (15 минут);
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2) взаимодействие заявителя с ответственным сотрудником отдела ЖКХ либо МФЦ - подача (15 минут) и регистрация
(1 рабочий день) заявления на предоставление услуги;
3) взаимодействие заявителя с ответственным сотрудником отдела ЖКХ либо МФЦ - выдача заявителю результата
предоставление услуги (15 минут).
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо
вправе обращаться в Отдел за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично, посредством
почтовой связи или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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 обеспечивается возможность заявителя с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации (www.newalexandrovsk.
ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и муниципальной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):
- подавать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и сведения о ходе предоставления
муниципальной услуги;
- представлять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов»;
- получать результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
20.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
- заявитель представляет документы, в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента,
специалисту МФЦ;
- специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом администрации с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации (www.newalexandrovsk.
ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и муниципальной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), в ходе
электронного взаимодействия между МФЦ и администрацией осуществляются формирование и передача в администрацию
заявления на предоставление муниципальной услуги и необходимых документов, информирование оператора МФЦ о ходе
оказания муниципальной услуги, передача оператору МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- в случае указания в заявлении на предоставление муниципальной услуги электронного адреса заявителя
информирование заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о результате ее предоставления осуществляет должностное
лицо администрации, оказывающее муниципальной услугу.
В ходе взаимодействия между специалистом МФЦ и должностным лицом администрации, ответственным за
делопроизводство, осуществляется передача в администрацию документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента, по почте, курьером или в форме электронного документа в течение 1 рабочего дня со дня
регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, в МФЦ.
III. 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
Состав и последовательность выполнения административных процедур.
3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги
- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.2 Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов в Отдел или
МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в себя:
- проверку документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя), а также документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя (при личном обращении в Отдел или МФЦ);
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- проверку комплектности документов и их соответствия установленным требованиям;
- изготовление копий документов;
- оформление и проверка заявления о предоставлении услуги;
- регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формирование и направление документов в Отдел (в случае обращения заявителя (представителя заявителя) в МФЦ);
- прием пакета документов (в случае обращения заявителя (представителя заявителя) в МФЦ).
Максимальный срок административной процедуры регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
не должен превышать 1 рабочий день.
Ответственным должностным лицом по приему регистрации заявления и документов является специалист Отдела
либо МФЦ.
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления и документов на предоставление муниципальной
услуги является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отделе или МФЦ, комплекта документов,
указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрирование поступившего заявления и
комплекта документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление заявления и комплекта документов,
указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента, специалисту Отдела, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
Способ фиксации результата административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги фиксирует в журнале регистрации с проставлением регистрационного штампа.
В случае поступления заявления через МФЦ факт регистрации отображается в системе электронного документа.
3.3 Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление о предоставлении
муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя:
1) рассмотрение заявления с комплектом документов и оформление документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела;
2) подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, подписываются
уполномоченным должностным лицом;
3) регистрация подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры - 8 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для отказа указанных в п. 2.9, настоящего
административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание и регистрация документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление справки об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги, специалисту Отдела.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: является регистрация справки об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма или уведомления об отказе.
3.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры являются зарегистрированные документы, являющиеся
результатом предоставления муниципальной услуги.
Содержанием административной процедуры включает в себя выдачу (направление) результата предоставления
муниципальной услуги.
Направление (выдача) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется
в зависимости от способа, указанного в заявлении, в следующем порядке:
- путем выдачи заявителю лично в Отделе либо в МФЦ;
- путем направления заявителю в электронной форме посредством Единого и Регионального портала;
- путем направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой
на адрес заявителя, в том числе электронный адрес.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 15 минут при личном обращении заявителя, 1
рабочий день со дня регистрации документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в случае их
направления почтой, через Единый и Региональный порталы.
Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, является специалист Отдела или МФЦ, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.
Критерий принятия решения: регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги.
Результат выполнения административной процедуры: выдача (направление) заявителю документы, являющиеся
результатом предоставления муниципальной услуги.
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Порядком передачи результата административной процедуры является выдача (направление) заявителю документы,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю при личном
обращении - подпись заявителя на втором экземпляре результата услуги;
- в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
почтой - получение уведомления о вручении;
- в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - запись о
выдаче документов заявителю отображается в электронном документообороте;
- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на электронную
почту заявителя - фиксация факта исполнения в книге регистрации заявлений и прикрепление к заявлению скриншота
электронного уведомления о доставке сообщения;
- в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю
посредством Единого или Регионального портала - фиксация факта исполнения в книге регистрации заявлений и прикрепление
к заявлению скриншота записи о выдаче документов заявителю.
IV.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, нормативных
правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется
начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения
должностными, ответственными за предоставление муниципальной услуги положений настоящего административного
регламента и опроса мнения заявителей;
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, его
замещающим, постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими
муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, установленных
административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.
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 отдела и МФЦ по предоставлению
муниципальной услуги.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании нормативных
правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов
работы. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по
конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в администрации формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии формируются
в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка пописывается
председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжений администрации.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению
заинтересованного лица.
По результатам проведения проверки в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.3. Ответственность органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных
лиц, специалистов МФЦ, организаций, указанных и их работников за решения и действия (бездействие), принимаемые
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(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица отдела, МФЦ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за действия (бездействие) и решения,
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Ставропольского края, нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за исполнение административных процедур,
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
МФЦ и его работники, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых отделу, предоставляющим муниципальную услугу, запросов о предоставлении
муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от
заявителя;
2) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых отделу, предоставляющим муниципальную услугу,
заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе;
3) за своевременную передачу отделу, предоставляющим муниципальную услугу, запросов о предоставлении
муниципальной услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или)
информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ
органам администрации предоставляющими муниципальную услугу;
4) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации,
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках
реализации функций МФЦ, предусмотренных статьей 15.1, а также частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», привлекаются к ответственности, в том
числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях для должностных лиц.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с
жалобой к должностным лицам, указанным в п. 5.3 настоящего административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме
с использованием информационных ресурсов в сети «Интернет», единого портала, регионального портала или через МФЦ.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников.
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществлённых) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа, должностными
лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе предоставления муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» с учётом установленных постановлением администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об утверждении Положения об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подаётся заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуются решение и
действия (бездействие) администрации, и её должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
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многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправителем либо
в электронном виде, а также при личном приёме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае, если обжалуются решения, действия (бездействия) работника
многофункционального центра.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1)на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2)на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3)с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4)с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
-Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
-Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года
№ 1307 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма»

Информация о местонахождении и графике работы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Новоалександровском городском округе
№
п/п
1
1

Наименование территориально
обособленного
структурного подразделения
многофункционального центра
2
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
Новоалександровском городском
округе»

Адрес, телефон
График работы территориально
территориально обособленного
обособленного структурного
структурного подразделения
подразделения многофункционального
многофункционального центра
центра
3
4
356000,
Понедельник, вторник, четверг, пятница
Ставропольский край,
с 08-00 до 18-00
Новоалександровский район,
среда
Новоалександровск, улица Ленина, 50
с 08-00 до 20-00
8 (86544) 6-73-91
суббота
8 (86544) 6-73-93,
с 09-00 до 13-00
Email: mfcsk@bk.ru
воскресенье-выходной
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2

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
пос. Горьковский

356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул. Комсомольская,
дом 31;
телефон 8 (86544) 54-210
356025, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
телефон 8 (86544) 56-118

3

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
пос. Кразнозоринский

4

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
пос. Присадовый

356001, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул.Шоссейная, дом 6;
телефон 8 (86544) 54-883

5

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
пос. Радуга

356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Радуга, ул.Молодежная, дом 5;
телефон 8 (86544) 58-129

6

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ п.
Светлый

356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Светлый, ул.Советская, дом 10;
телефон 8 (86544) 56-532

7

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
пос. Темижбекский

356018, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Темижбекский, ул.Момотова, дом
13,
телефон 8 (86544) 57-138

8

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ с.
Раздольное

356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
с.Раздольное, ул.Ленина, дом 72,
телефон 8 (86544) 56-740

9

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
ст. Григорополисская

10

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
ст. Кармалиновская

11

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
ст. Расшеватская

356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул.Шмидта, дом
38,
телефон 8(86544)52-663
356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул.Красная, дом
80,
телефон 8(86544)54-449
356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Расшеватская, ул.Советская, дом 1,
телефон 8(86544)59-699

12

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
х.Красночервонный

356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
хут. Красночервонный, ул.Ленина,
дом 17,
телефон 8 (86544) 55-621
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Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье – выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье- выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма»

БЛОК-СХЕМА
предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых п
омещений на условиях социального найма»
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации
Образец заявления
Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края___________________________
от гражданина _____________
__________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
Документ, удостоверяющий личность __
__________________________________,
проживающего(ей) по адресу: ________
__________________________________
телефон ___________________________
адрес электронной почты ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу сообщить номер очереди в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
на условиях социального найма.
Информацию о текущем номере очереди (нужное подчеркнуть):
направить электронным письмом на электронный адрес;
направить письмом по почте;
получу лично в органе, предоставляющем услугу;
получу лично в МФЦ
«___» ___________ 20__ г.________________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма»
ФИО заявителя
Адрес:______

СПРАВКА
о текущем номере очереди гражданина, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Дана ___________________________________________, __________ года рождения, в том, что он (она) состоит с
_______________________ на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
Состав семьи ______________________ человек(а).
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По состоянию на ____. ______. ________ (дата ежегодной перерегистрации очередности граждан) по общей очереди номер
_______________, по льготному списку граждан, ___________________________________, номер _______________________.
Дополнительно сообщаем о необходимости прохождения ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете, в
качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений в период с 01 января по 01 апреля.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
подпись инициалы, фамилия

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма»
Гражданину _____________________
_______________________________,
проживающему(ей) _______________
________________________________
________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении информации
об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма
Вам отказано в предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма ___________________________________________________________________________________________
(причина и основания для отказа)
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края ______________ ___________________________
(подпись)
Ф.И.О.)
Заместитель главы администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.А. Волочек

209

16 декабря 2020 г. среда

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1637

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДОЙ
СЕМЬИ СЕМЬЕЙ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И
ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая
2019 г. № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 г. № 831
«О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
от 11 ноября 2019 г. №1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных
условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования города Новоалександровска
Новоалександровского района Ставропольского края от 07 июля 2015 № 415 «Об утверждении положения о порядке признания
нуждающимися в улучшении жилищных условий молодых семей».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Волочка С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев
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изируютУтвержден
постановлением администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 19 ноября 2020 г.№ 1637

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ СЕМЬЕЙ,
НУЖДАЮЩЕЙСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
МЕРОПРИЯТИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных
условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» (далее соответственно - Административный регламент, администрация, муниципальная услуга)
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации, отдела жилищнокоммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, муниципального
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Новоалександровском городском округе» (далее – МФЦ) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной
услуги, порядок взаимодействия должностных лиц администрации с заявителями, указанными в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента.
1.2. Круг заявителей
В качестве заявителей на предоставление муниципальной услуги выступают молодые семьи, в том числе молодые
семьи, имеющие одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также
неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного
ребенка и более, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день подачи заявления не превышает
35 лет, постоянно проживающие в Новоалександровском городском округе Ставропольского края (имеющие регистрацию по
месту жительства на территории города Новоалександровска или Новоалександровского района) (за исключением членов
молодой семьи, не являющихся гражданами Российской Федерации), которые могут быть признаны нуждающимися в
жилых помещений по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и пунктом 7
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель (далее
- доверенное лицо), действующий на основании доверенности, оформленной в установленном порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.2. Информация о местонахождении и графике работы администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
Адрес администрации: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица
Гагарина, 315;
График работы администрации:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
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Информация о местонахождении и графике работы отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел).
Адрес отдела: 356000, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина,
315, кабинет 7.
График работы отдела:
понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные.
Информация о местонахождении и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги:
Информация о местонахождении и графике работы муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее – МФЦ)
указана в приложении №1 к настоящему регламенту.
1.3.3. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- при личном или письменном обращении заявителя в администрацию, Отдел или МФЦ;
- при обращении по телефону в Отдел, 8 (86544)6-28-30, 6-14-77;
- по электронной почте omh-anmr@rambler.ru; arh_omh_anmr@mail.ru;
- на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://newalexandrovsk.ru (далее – официальный портал) и на официальном
сайте МФЦ по адресу: http://mfcsk@bk.ru;
- на информационных стендах, размещаемых в здании администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края и в МФЦ;
- с использованием федеральной государственной информационной системы «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе «Единый портал государственных услуг
(функции)» htt://gosuslugi.ru. (далее – Портал).
На официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края размещается и
поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
- текст Административного регламента;
- полное наименование, почтовый адрес, адреса электронной почты и официального портала администрации
Новоалександровского городского округа, Отдела и МФЦ;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления государственной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги, согласно приложению 1 к административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график работы Отдела, почтовый адрес, номера телефонов, адреса сайта и электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
На информационных стендах в здании администрации размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления 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, структурного подразделения
предоставляющий муниципальной услуги;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку 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;
об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги.
1.3.4. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 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.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
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Полное наименование муниципальной услуги - «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».
2.2 Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего государственную и (или)
муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел жилищно-коммунального хозяйства
администрации (далее – Отдел).
В части исполнения административных процедур: прием и регистрация заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
администрацией и МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими органами и
организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии «Росреестр».
Обращение в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
и муниципальные органы и организации.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие постановления администрации о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия
в муниципальной программе «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия
в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с
последующим направлением заявителю уведомления ( по форме согласно приложению 6);
- принятие постановления об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных
условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации, с последующим направлением заявителю уведомления об отказе ( по форме согласно приложению 7).
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 нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых
к нему документов в администрации.
2.4.2 Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
составляет 3 рабочих дня с момента принятия постановления администрации о признании молодой семьи нуждающейся в
жилом помещении либо постановления об отказе в признании нуждающейся в жилом помещении.
2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края и муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официального опубликования), размещен на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, в сети «Интернет», на едином портале, региональном портале и в региональном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обязан предоставить следующие документы:
1) Заявление о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (по
форме согласно приложению 3);
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2) Документ, удостоверяющий личность:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П);
-удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации;
-паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
- разрешение на временное проживание.
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя:
- доверенность;
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна;
- акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя;
4) Документы, подтверждающие родство или свойство членов семьи;
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о перемене имени;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство об установлении отцовства.
5) Документы, подтверждающие факт совместного проживания гражданина с членами его семьи:
- паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Ставропольского края гражданина и членов
его семьи;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края гражданина и членов его
семьи;
- свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка (детей),
не достигшего 14-летнего возраста.
6) Документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в жилом помещении:
- справка специализированной государственной или муниципальной организации технической инвентаризации о
наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи в собственности жилых помещений;
-документ, подтверждающий право пользования жилым(и) помещением (ями), в котором (ых) заявитель и (или)
члены его семьи постоянно проживают на дату подачи заявления. (гражданско-правовые договоры: наем (кроме договоров
социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений), безвозмездное пользование; ордер, договор
купли-продажи недвижимости, договор дарения, свидетельство о праве наследования по закону и иные документы);
- технический паспорт предприятия технической инвентаризации с поэтажным планом и экспликацией на жилое
помещение, принадлежащее членам молодой семьи;
- свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и членов его семьи на жилое
помещение и земельный участок, выделенный для строительства жилого дома.
7) Документы, подтверждающие невозможность совместного проживания заявителя с больным, страдающим тяжелой
формой хронического заболевания, в одной квартире:
- Заключение медицинского учреждения о невозможности совместного проживания заявителя с больным, страдающим
тяжелой формой хронического заболевания, в одной квартире (перечень тяжелых форм хронических заболеваний утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. № 378);
8) Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи.
При личном обращении заявителя в отдел жилищно-коммунального хозяйства либо в МФЦ, указанные в п. 2.6.1.
настоящего Административного регламента документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением
оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, уполномоченным принимать
документы.
При обращении заявителя с соответствующим заявлением по почте, указанные в п. 2.6.1. настоящего Административного
регламента документы предоставляются только в форме нотариально заверенных копий.
Тексты представляемых документов должны быть написаны разборчиво, фамилии, имена, отчества граждан, адреса их
мест жительства должны быть написаны полностью.
Не подлежат рассмотрению документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными
2.6.2 В случае если любой из членов молодой семьи в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления,
был зарегистрирован по месту жительства в другом муниципальном образовании на территории Ставропольского края, к
заявлению, помимо документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. административного регламента, также прилагаются:
- справка об отсутствии или наличии объектов недвижимости на территории Ставропольского края и о сделках с
данным имуществом в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления (подлинник);
-домовая книга (поквартирная карточка, выписка из похозяйственной книги) по месту (ам) жительства гражданина и
членов его семьи за пять лет, предшествующих дате подачи заявления (копия);документы, подтверждающие право пользовании
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жилым помещением, в котором гражданин и члены его семьи были зарегистрированы по месту жительства и проживали по
договору найма жилого помещения в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления (договор социального найма
жилого помещения, договор найма жилого помещения,
-свидетельство о государственной регистрации права собственности наймодателя) (копии с представлением
подлинников);
-справка о том, что субсидий на приобретение жилья заявитель не получал, не является членом молодой семьи –
участницы основного мероприятия на территориального муниципального образования, и что не состоит в списках очередности
граждан, нуждающихся в получении жилых помещений на территориального муниципального образования.
В случае если любой из членов молодой семьи в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, был
зарегистрирован по месту жительства в другом муниципальном образовании за пределами Ставропольского края, к заявлению,
помимо документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. административного регламента, также прилагаются:справка
об отсутствии или наличии объектов недвижимости в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления (по
субъекту Российской Федерации, на территории которого гражданин был ранее зарегистрирован по месту жительства)
(подлинник);домовая книга (поквартирная карточка, выписка из похозяйственной книги) по месту(ам) жительства гражданина
за пять лет, предшествующих дате подачи заявления (копия);
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, в котором гражданин и члены его семьи
были зарегистрированы по месту жительства и проживали по договору найма жилого помещения в течение пяти лет,
предшествующих дате подачи заявления (договор социального найма жилого помещения, договор найма жилого помещения)
(копии с предъявлением подлинников либо нотариально заверенные копии).
2.6.3. Заявитель имеет право представить документы по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315,
к должностным лицам отдела ЖКХ – понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходные дни;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356000, Российская
Федерация , Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в отдел ЖКХ администрации по адресу: omhango@mail.ru
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале www.
newalexandrovsk.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ruчерез МФЦ (при наличии соответствующего соглашения) - в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
через МФЦ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Документы в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги отдел ЖКХ осуществляет подготовку и
направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, с целью получения выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельных лиц на имеющиеся
у них объекты недвижимого имущества, свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и
членов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для строительства жилого дома;
2) Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельных
лиц на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества, свидетельства о государственной регистрации права собственности
гражданина и членов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для строительства жилого дома,
могут быть представлены заявителем самостоятельно;
3) Акт обследования жилищных условий гражданина, составленный общественной комиссии по жилищным вопросам
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
2.7.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
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предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
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, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, 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, 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 заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- превышение каждым из супругов либо одним родителем в неполной семье на день принятия решения возраста 35 лет;
- не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных
условий, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов или организаций
подтверждает право соответствующих граждан быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий для
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;
- представлены документы, которые в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации не подтверждают
право граждан быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;
- не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации пятилетний срок со дня
совершения гражданами намеренных действий, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами.граждан.Российской.Федерации.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в организации технической инвентаризации с
целью получения:
- выписки из технического паспорта с поэтажным планом и экспликацией;
-справки о наличии, либо отсутствии зарегистрированного права собственности на объекты недвижимого имущества
на всех членов семьи, рожденных до 2002 года, включая заявителя;
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2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Государственная пошлина или иная плата за оказание муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, оказываемых подведомственными
администрации учреждениями, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
В предоставлении муниципальной услуги не участвуют подведомственные администрации учреждения.
2.13 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов,
необходимых для ее получения, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подлежит обязательной регистрации в день поступления в администрацию или МФЦ.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется должностным
лицом администрации (специалистом МФЦ), ответственным за делопроизводство.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поступившее в электронной форме, регистрируется в день его поступления.
В случае если указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные дни, его регистрация
производится в первый рабочий день, следующего за днем поступления заявления.
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
Помещения администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в администрацию оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании,
месте нахождения и режиме работы администрации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании
структурного подразделения администрации.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) к месту предоставления муниципальной услуги им должны обеспечиваться:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная
услуга. Вход в помещения администрации должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории администрации, входа в здание и выхода из него,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи в местах предоставления муниципальной услуги;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к местам предоставления муниципальной услуги;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;
7) оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц органа местного самоуправления, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для
размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле администрации и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, стульями и столами (стойками).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на
информационных стендах в помещениях администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации (www.newalexandrovsk.ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и
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муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и муниципальной информационной системе Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителя.
Помещения многофункциональных центров также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию
(помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Рабочие места должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В случае невозможности полностью приспособить помещения администрации с учетом потребности инвалида ему
обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.
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
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Bp x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл - 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф - 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей (представителей заявителей) раздаточный материал (5%);
Динф - 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ:
Дмфц - 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в МФЦ;
3) качество (Кач): Кач = Кобсл + Квзаим + Кпрод, где
Кобсл - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобсл = 20%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, корректно,
доброжелательно, дает подробные и доступные разъяснения;
Кобсл = 0%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, некорректно,
недоброжелательно, не дает подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную
услугу;
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей
муниципальную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом администрации, оказывающим муниципальную
услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей
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муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кзаяв - количество заявителей.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и их продолжительность:
1) взаимодействие заявителя с ответственным сотрудником отдела ЖКХ либо МФЦ - предоставление информации
об услуге по средствам телефонной связи, при личном обращении, в отдел ЖКХ, МФЦ, по средствам почтовой связи и
электронной почты (15 минут);
2) взаимодействие заявителя с ответственным сотрудником отдела ЖКХ либо МФЦ - подача (15 минут) и регистрация
(1 рабочий день) заявления на предоставление услуги;
3) взаимодействие заявителя с ответственным сотрудником отдела ЖКХ либо МФЦ - выдача заявителю результата
предоставление услуги (15 минут).
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо
вправе обращаться в отдел ЖКХ за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично, посредством
почтовой связи или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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 обеспечивается возможность заявителя с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации (www.newalexandrovsk.
ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и муниципальной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):
- подавать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и сведения о ходе предоставления
муниципальной услуги;
- представлять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов»;
- получать результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
- заявитель представляет документы, в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента,
специалисту МФЦ;
- специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом администрации с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации (www.newalexandrovsk.
ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и муниципальной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), в ходе
электронного взаимодействия между МФЦ и администрацией осуществляются формирование и передача в администрацию
заявления на предоставление муниципальной услуги и необходимых документов, информирование оператора МФЦ о ходе
оказания муниципальной услуги, передача оператору МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- в случае указания в заявлении на предоставление муниципальной услуги электронного адреса заявителя
информирование заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о результате ее предоставления осуществляет должностное
лицо администрации, оказывающее муниципальной услугу.
В ходе взаимодействия между специалистом МФЦ и должностным лицом администрации, ответственным за
делопроизводство, осуществляется передача в администрацию документов, предусмотренных пунктом 2.6.1, настоящего
Административного регламента, по почте, курьером или в форме электронного документа в течение 1 рабочего дня со дня
регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента, в МФЦ.
III. 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
Состав и последовательность выполнения административных процедур.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
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- прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- проверка права заявителя на предоставление услуги, принятие решения о предоставлении ( об отказе в предоставлении)

- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2 Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов является поступление в администрацию или
МФЦ заявления и документов в порядке, определенном пунктом 2.6.1. Административного регламента.
Заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке делопроизводства должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, в день их поступления в администрацию, а заявления, поступившие в нерабочее время, - в первый рабочий день, следующий за днем поступления
заявления.
Зарегистрированное заявление направляется Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края
(далее – Глава) для проставления резолюции, затем заявление направляется с приложенными документами в отдел ЖКХ.
Ответственным должностным лицом по приему и регистрации поступивших документов является специалист Администрации.
В МФЦ заявление регистрируется посредством внесения данных в автоматизированную информационную систему
«МФЦ».
Специалист МФЦ по работе с заявителями:
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
проверяет комплектность документов и их соответствия установленным требованиям;
изготавливает копии документов;
оформляет и проверяет заявление о предоставлении муниципальной услуги;
регистрирует заявление и пакет документов.
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с присвоением регистрационного номера дела и указывает
дату регистрации. Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов, формируемую в АИС
МФЦ. Экземпляр расписки подписывается специалистом МФЦ, заявителем (его представителем) и выдается заявителю (представителю заявителя).
Специалист МФЦ формирует пакет документов, представляемый заявителем, для передачи в Администрацию.
В течении 1 рабочего дня, специалист МФЦ передает в Администрацию полный пакет документов, включающий заявление, документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, с сопроводительным реестром.
Ответственным за приём документов от заявителя (законного представителя) является специалист МФЦ по работе с
заявителями.
При поступлении заявления и пакета документов в электронном виде через РПГУ в региональной и (или) ведомственной информационной системе, специалист Отдела распечатывает на бумажном носителе заявление и все приложенные
документы, поступившие в электронном виде, для выполнения административных процедур по исполнению муниципальной
услуги и регистрирует в журнале регистрации заявлений в течении 1 рабочего дня.
После регистрации статус заявления в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически.
Общий максимальный срок приема документов от заявителя (законного представителя) не должен превышать 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Ответственным должностным лицом по приему и регистрации поступивших документов является уполномоченный
специалист Администрации.
Критериями принятия решения является поступление заявления и документов для предоставления муниципальной
услуги.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и передача зарегистрированных документов на исполнение.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление заявления специалисту отдела
ЖКХ.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - регистрация факта приема пакета документов.
3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела ЖКХ, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, заявления и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего
административного регламента.
Срок направления и получения документов (сведений) от органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги в рамках межведомственного взаимодействия, не должен превышать 6 рабочих дней.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса об истребовании информации
в порядке межведомственного и взаимодействия и получение документа (сведений) в порядке межведомственного
взаимодействия в случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного
регламента. Специалистом отдела ЖКХ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней
в порядке межведомственного и межуровневого взаимодействия подготавливается и направляется запрос о предоставлении
документов (сведений) в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является необходимость получения документа

220

16 декабря 2020 г. среда

(сведений) в порядке межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия в случае непредставления
заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение документов (сведений), запрашиваемых в рамках
межведомственного взаимодействия.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление заявления и документов
специалисту отдела ЖКХ.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является приобщение полученных документов
(сведений) к пакету документов, представленных заявителем.
3.1.4. Проверка права заявителя на предоставление услуги, принятие решения о предоставлении ( об отказе в
предоставлении) услуги
Основанием для начала административной процедуры является формирование полного пакета документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры - 20 рабочих дней.
Ответственным за административную процедуру является специалист отдела, который обеспечивает подготовительную
работу, необходимую для проведения заседания общественной комиссии по жилищным вопросам Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
Ответственный исполнитель проверяет сведения:
- о размерах общей площади жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи;
- о зарегистрированных в жилых помещениях лицах;
- о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован заявитель и члены его семьи;
- о наличии или отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи каких-либо жилых помещений;
- о наличии согласия на обработку персональных данных от заявителя и всех членов семьи
Критериями принятия решения о предоставления муниципальной услуги является отсутствие оснований, указанных
в пункте 2.9 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является подготовка ответственным исполнителем проектов постановления
о признании нуждающимися в улучшении жилищных условий или проекта постановления об отказе в признании нуждающимися
в улучшении жилищных условий, и соответствующих уведомлений.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление постановления о признании
нуждающимися в улучшении жилищных условий или проекта постановления об отказе в признании нуждающимися в улучшении
жилищных условий, и соответствующих уведомлений специалисту ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация постановления
администрации.
3.1.5. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела ЖКХ, ответственным
за направление документов заявителю подписанных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня с момента принятия
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом отдела, либо МФЦ.
Специалист Отдела либо МФЦ регистрирует результат предоставления услуги в установленном порядке и направляет
заявителю способом, указанным в заявлении: почтовой связью; вручает лично; направляет ему электронный документ,
подписанный электронной подписью, на адрес электронной почты.
Критерием принятия решения о направлении заявителю результата предоставления муниципальной услуги является
подписанный уполномоченным должностным лицом администрации результат муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) результата муниципальной услуги.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление постановления о признании
нуждающимися в улучшении жилищных условий или проекта постановления об отказе в признании нуждающимися в улучшении
жилищных условий, и соответствующих уведомлений специалисту ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Способ фиксации - регистрация результат муниципальной услуги в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
IV. 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, нормативных
правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется
начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения
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должностными, ответственными за предоставление муниципальной услуги положений настоящего административного
регламента и опроса мнения заявителей;
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, его
замещающим, постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими
муниципальную услугу, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, установленных
административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.
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 отдела и МФЦ по предоставлению
муниципальной услуги.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании нормативных
правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов
работы. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или по
конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в администрации формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии формируются
в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка пописывается
председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжений администрации.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению
заинтересованного лица.
По результатам проведения проверки в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.3. Ответственность органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных
лиц, специалистов МФЦ, организаций, указанных и их работников за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица отдела, МФЦ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную
ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за действия (бездействие) и решения,
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Ставропольского края, нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за исполнение административных процедур,
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
МФЦ и его работники, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
1) за полноту передаваемых отделу, предоставляющим муниципальную услугу, запросов о предоставлении
муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от
заявителя;
2) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых отделу, предоставляющим муниципальную услугу,
заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе;
3) за своевременную передачу отделу, предоставляющим муниципальную услугу, запросов о предоставлении
муниципальной услуги, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или)
информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ
органам администрации предоставляющими муниципальную услугу;
4) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации,
устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках
реализации функций МФЦ, предусмотренных статьей 15.1, а также частью 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», привлекаются к ответственности, в том
числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях для должностных лиц.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления
муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с
жалобой к должностным лицам, указанным в п. 5.3 настоящего административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или в электронной форме
с использованием информационных ресурсов в сети «Интернет», единого портала, регионального портала или через МФЦ.
V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществлённых) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа, должностными
лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе предоставления муниципальной
услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» с учётом установленных постановлением администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об утверждении Положения об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подаётся заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуются решение и
действия (бездействие) администрации, и её должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправителем либо
в электронном виде, а также при личном приёме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае, если обжалуются решения, действия (бездействия) работника
многофункционального центра.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1)на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2)на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3)с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4)с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года
№ 1307 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
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администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги Признание
молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных
условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

Информация о местонахождении и графике работы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
в Новоалександровском городском округе

№
п/п
1
1

2

3

Наименование территориально
обособленного
структурного подразделения
многофункционального центра

Адрес, телефон
территориально обособленного
структурного подразделения
многофункционального центра

2
3
Муниципальное
356000,
бюджетное учреждение
Ставропольский край,
«Многофункциональный центр
Новоалександровский район,
предоставления государственных Новоалександровск, улица Ленина, 50
и муниципальных услуг в
8 (86544) 6-73-91
Новоалександровском городском
8 (86544) 6-73-93,
округе»
Email: mfcsk@bk.ru
Территориально обособленное
356011, Ставропольский край,
структурное подразделение МФЦ
Новоалександровский район, пос.
пос. Горьковский
Горьковский, ул. Комсомольская, дом 31;
телефон 8 (86544) 54-210
Территориально обособленное
356025, Ставропольский край,
структурное подразделение МФЦ
Новоалександровский район, пос.
пос. Кразнозоринский
Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
телефон 8 (86544) 56-118

4

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
пос. Присадовый

356001, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул.Шоссейная, дом 6;
телефон 8 (86544) 54-883

5

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
пос. Радуга

356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Радуга, ул.Молодежная, дом 5;
телефон 8 (86544) 58-129

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения многофункционального
центра
4
Понедельник, вторник, четверг, пятница
с 08-00 до 18-00
среда
с 08-00 до 20-00
суббота
с 09-00 до 13-00
воскресенье-выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье – выходной
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6

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
п. Светлый

356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Светлый, ул.Советская, дом 10;
телефон 8 (86544) 56-532

7

Территориально обособленное
356018, Ставропольский край,
структурное подразделение МФЦ
Новоалександровский район, пос.
пос. Темижбекский
Темижбекский, ул.Момотова, дом 13,
телефон 8 (86544) 57-138

8

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
с. Раздольное

356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
с.Раздольное, ул.Ленина, дом 72,
телефон 8 (86544) 56-740

9

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
ст. Григорополисская

10

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
ст. Кармалиновская

356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул.Шмидта, дом
38,
телефон 8(86544)52-663
356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул.Красная, дом 80,
телефон 8(86544)54-449

11

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
ст. Расшеватская

356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Расшеватская, ул.Советская, дом 1,
телефон 8(86544)59-699

12

Территориально обособленное
структурное подразделение МФЦ
х.Красночервонный

356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
хут. Красночервонный, ул.Ленина,
дом 17,
телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье- выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги Признание
молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении
жилищных условий для участия в
мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей
ведомственной целевой
программы «Оказание
государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной
программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»

БЛОК-СХЕМА
предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении
жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги Признание
молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении
жилищных условий для участия в
мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей
ведомственной целевой
программы «Оказание
государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной
программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

ФОРМА
Главе Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от ______________________________________
прож._________________________ тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Признание молодой семьи
семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» улучшение условий проживания населения на территории
Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт: ____________________________, выданный «___» _________________ г.
(серия, номер)(дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт)
супруга____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающая по адресу ______________________________________________________________________________________,
____________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт: ___________________________, выданный «___» _______________________ г.
(серия, номер) (дата выдачи)
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___________________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт)
дети:
1) _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
____________________________________, выданный «___» ______________________ г. ________
(серия, номер)(дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
2) _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет):
(ненужное вычеркнуть)
____________________________________, выданный «___» _______________ г. _________
(серия, номер) (дата выдачи)
____________________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
Предпочтительный способ выдачи уведомления о принятом решении: лично, посредством почтовой, электронной
связи.
(ненужное вычеркнуть)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи:
1) _________________________________________________________________________________________ _________ ______;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) _________________________________________________________________________________________ _________ ______;
фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы принят «___» ___________20__ г.
____________________________________________________________________________ _____________ __________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги Признание
молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении
жилищных условий для участия в
мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей
ведомственной целевой
программы «Оказание
государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной
программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»
ФОРМА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт: ________________________, выданный ___» _________________________ г.
(серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт)
и являясь законным представителем ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу ___________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ____________________________, выданный «___» ________ г.
(серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________________________________,
(кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие оператору - ______________________________________________________________________________________
(уполномоченный орган)
(юридический адрес - ________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам в
соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования, к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в
Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и
архитектуры» . В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
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3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения,
приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат,
предоставляемых в рамках Программы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяющих получить
кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты;
13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано
в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных данных
влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилья в рамках Подпрограммы,
«Признание молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
________________ ________________________________________________________________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)(дата подписи)
Заявление принято «___» ___________20__ г.
_______________________________________________________________________________ _____________ ______________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги Признание
молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении
жилищных условий для участия в
мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей
ведомственной целевой
программы «Оказание
государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной
программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

Акт
обследования жилищных условий гражданина
________________________ 20 ___ г.
Новоалександровский городской округ Ставропольского края (______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________)
(населенный пункт)
Комиссия в составе: _________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
обследовала жилищные условия гр._____________________________________________, проживающего в доме №______, кв.
№___, по ул. ________________________________________________________________________________________________
и установила следующее:
1. Занимаемое жилое помещение в доме (квартире), принадлежащее ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого дома, квартиры)
состоит из ____ комнат общей площадью _____ кв. м, жилой площадью _____ кв.м.
Размер каждой комнаты ___________ кв. м, ____________ кв. м, ____________ кв.м,
Комнаты: изолированные, смежные на _________ этаже в _________этажном доме.
Дом: кирпичный, крупнопанельный, саманный, ветхий, аварийный.
Комнаты: сухие, сырые, светлые, темные.
Квартира: отдельная, коммунальная.
2. Благоустройство дома (квартиры): водопровод, канализация (центральная, выгребная яма), отопление (центральное,
печное), ванная.
3. Молодая семья _______________ проживает в данном жилом помещении
(Фамилия )
на основании _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ № ______________ от ___________ г.
(свидетельство о праве собственности, договор найма, договор поднайма, иное)
4. На данной жилой площади проживают:
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Дата
и год рождения

Родственные отношения
с заявителем

Дата (число, месяц, год)
регистрации по месту жительства
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3.
4.
5.
6.
7.
5. Дополнительные данные о месте проживания __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии ___________________ ____________________
___________________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Подпись заявителя_______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение 6
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги Признание
молодой семьи семьей, нуждающейся в
улучшении жилищных условий для
участия в мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации
_____________________________________
_____________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя
молодой семьи)
проживающему(ей) по адресу:
_____________________________________
(адрес места жительства)
На основании _______________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта органа местного
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___________________________________________________________________________________________________________
самоуправления, на основании которого принято решение
от «___» ___________ 20___ N ______ Ваша семья составом ________ человек(а)
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы, мероприятия программы,
___________________________________________________________________________________________________________.
направленной на улучшение жилищных условий молодых семей)
Вы вправе обратиться в ______________________________________________________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления края,
____________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного для подачи заявления и документов в целях признания Вашей семьи семьей, имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем) либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в
соответствии с Порядком и условиями признания семьи, проживающей на территории Ставропольского края, семьей, имеющей
достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры», являющимся приложением 3 к подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
29 декабря 2018 г. N 625-п
Вы обязаны сообщать в _______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления края,
___________________________________________________________________________________________________________
уполномоченного на обеспечение жильем граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий)
об изменении места жительства, состава семьи и других изменениях, имеющих отношение к Вашим жилищным условиям,
в течение одного месяца со дня наступления таких изменений.
Приложение: на ___________ л. в ____________ экз.
__________________________________________________________ ____________________ ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» _____________________20 ___ Г.
(дата)
Извещение получил(а): _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
________________ «___» ________________ 20____ г.
(подпись)
(дата получения)
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Приложение 7
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
муниципальной услуги Признание
молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении
жилищных условий для участия в
мероприятии по обеспечению
жильем молодых семей
ведомственной целевой
программы «Оказание
государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной
программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя молодой семьи)
проживающему(ей) по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
На основании _______________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта органа местного ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
самоуправления, на основании которого принято решение
от «______» __________________ 20______ N ____________ Вашей семье составом ___________________________________
человек(а) отказано в признании молодой семьи семьей, нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в
мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации
Приложение: на ____ л. в _________ экз.
______________________________________________________ __________________ _________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» ______________________ 20____ г.
(дата)

Заместитель главы администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
С.А. Волочек
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1662

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлениями
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, от 27.05.2019 № 830 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края»,
от 27.05.2019 № 831 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» от 11.11.2019 №1656 «О разработке и
утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края административных регламентов
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров об инвестиционной деятельности в
отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
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Утвержден
постановлением администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 24 ноября 2020 г. № 1662

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» далее соответственно - Административный
регламент, муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность административных процедур (действий)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрация городского округа),
Управления имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
(далее - Управление имущественных отношений) Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее – МФЦ), а также
порядок взаимодействия Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ с заявителями,
указанными в пункте 2 Административного регламента, при предоставлении данной муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица (далее – заявитель). От имени заявителя с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который, в случае личного обращения,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий
его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении государственной услуги (подлинник или заверенную лицом,
принявшим заявление, копию) (далее – представитель заявителя).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края (далее – администрация), Управления имущественных отношений администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – Управление), Муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» (далее – МФЦ).
Администрация расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации: понедельник – пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управление расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления: понедельник – пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до
13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,
среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
МФЦ расположен по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., среда с 08 час.00 мин
до 20 час. 00 мин., суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходной день – воскресенье.
1.4. Справочные телефоны.
Телефон администрации: 8 (86544) 6–31–47.
Телефон Управления: 8 (86544) 6–22–46.
Телефон МФЦ: 8 (86544) 6–73–93; 6–73–91.
1.5. Адрес официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию
о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
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Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru (далее – официальный портал).
Адрес электронной почты администрации: anmrsk@bk.ru
Адрес электронной почты Управления: otdelim@bk.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfcsk@bk.ru
1.6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений
МФЦ, телефоны указаны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
1.7. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, Управления, МФЦ, а также о порядке
предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном портале,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал);
на информационных стендах, размещаемых в администрации.
1.8. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) при личном обращении заявителя в администрацию, Управление, МФЦ;
2) при письменном обращении заявителя в администрацию, МФЦ;
3) при обращении заявителя посредством телефонной связи в администрацию, Управление, МФЦ;
4) обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты администрации;
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений через Единый портал и Региональный портал.
Информация предоставляется бесплатно.
1.9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее
– информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.10. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
1.11. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном портале в сети «Интернет»;
размещения информации на Едином портале и Региональном портале.
1.12. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами администрации,
Управления, МФЦ, при личном приеме и по телефону.
1.13. При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно
превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо администрации,
Управления, МФЦ, осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо
администрации, Управления, МФЦ, осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа,
в который позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно
превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо администрации, Управления, МФЦ, осуществляющее
информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица администрации, Управления, МФЦ, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой
информацией в письменной форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя время
для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное
лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо администрации, Управления, МФЦ, осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
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именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо администрации, Управления, МФЦ, осуществляющее информирование, не вправе осуществлять
информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
1.14. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
1.15. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на официальном
портале, на Едином портале и Региональном портале и на информационных стендах, размещаемых в администрации.
1.16. На информационных стендах, размещаемых в администрации, в местах предоставления муниципальной услуги,
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок–схемы предоставления
муниципальной услуги (далее – блок–схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей;
сроки предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих.
1.17. В сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном портале:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты администрации, Управления, МФЦ;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с блок–схемой, отображающей алгоритм прохождения
административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в
администрации в местах предоставления муниципальной услуги;
2) на Едином портале и Региональном портале:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы администрации, Управления, МФЦ;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на официальном
портале, на Едином портале и Региональном портале, 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.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией. Ответственным за предоставление муниципальной
услуги является Управление и его уполномоченные должностные лица.
2.2.2. Реализация постановлений администрации о проведении конкурса на право заключения инвестиционного
договора в отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, обеспечивается Управлением.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими органами и
организациями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
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1) Федеральная налоговая служба России.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
утверждаемый правовым актом администрации.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности;
– направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги указывается в извещении о проведении конкурса.
Общий срок предоставления муниципальной услуги – не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня регистрации
заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего административного регламента.
Срок выдачи заявителю договора об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности муниципального образования не должен превышать 15 дней с момента его подписания.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю в течение 10 рабочих дней
направляется уведомление об отказе с указанием причины отказа.
2.4.2. Указанный в пункте 2.4.1. настоящего Административного регламента срок включает в себя срок, необходимый для
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Ставропольского края,
муниципальные правовые акты Новоалександровского городского округа Ставропольского края, регулирующие предоставление
муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно правовых актов Ставропольского края
и муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном портале, в сети «Интернет», на Едином портале,
Региональном портале и в региональном реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель одновременно с заявкой по образцу согласно приложению 3 к
настоящему Административному регламенту представляет следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении руководителя). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, – нотариально удостоверенная доверенность;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок.
2.6.2. Заявка заполняется при помощи средств электронно–вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными
буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявки можно получить непосредственно в администрации, Управлении, МФЦ, а также на официальном
портале в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей;
3) путем направления документов на Единый портал, Региональный портал.
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Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного документа направляются в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов». В случае направления заявления и документов для получения муниципальной услуги
по почте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе представить.
2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель Управления
осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги:
1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из единого государственного реестра
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
2.7.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами администрации, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами администрации, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
3) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам самоуправления организаций;
4) 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 государственной или
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие:
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1) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
2) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. Административного регламента;
3) поданная заявка не соответствует требованиям пункта 2.6.2. Административного регламента.
4) решение конкурсной комиссией об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе;
5) заявитель не является победителем конкурса;
6) отказ Организатора конкурса от заключения договора с победителем конкурса в связи с установлением факта:
проведения ликвидации такого участника конкурса – юридического лица или принятия арбитражным судом решения
о признании такого участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной
документацией.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами и организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги.
2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер инвестиций определяется условиями договора на основании конкурсных предложений, сделанных
инвестором.
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.
2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не
предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата предоставления муниципальной
услуги не превышает 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.1. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в момент
подачи заявки.
2.14.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос формируется посредством
заполнения электронной формы на Едином портале, Региональном портале в разделе «Личный кабинет». В случае если
предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые документы должны быть подписаны электронной
подписью.
Специалист Управления либо МФЦ проверяет наличие и соответствие представленных запроса и прикрепленных к
нему электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению
таких документов.
При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполнению и оформлению таких
документов, установленных нормативными правовыми актами, специалист Управления или МФЦ делает соответствующую
отметку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления муниципальной услуги
информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты ведомством») в раздел «Личный
кабинет».
При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов,
специалист, ответственный за прием документов, делает соответствующую отметку в информационной системе для
последующего уведомления заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет
статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с комментариями о нарушении установленных требований и
с указанием допущенных нарушений).
Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством почтовой
связи или форме электронных документов, направляет заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в заявлении.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к местам ожидания и приема
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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.
2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требованиям:
1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны размещаться в
здании, предназначенном для размещения исполнительного органа местного самоуправления. Вход в здание должен быть
оборудован информационной вывеской, содержащей наименование, режим работы администрации. Подъезд к зданию
должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. Центральный вход в здание администрации оборудован
пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла – коляски;
2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и
информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями;
3) места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками), обеспечиваются образцами заполнения
заявлений, бумагой и канцелярскими принадлежностями;
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, компьютером, организационной
техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации.
На информационных стендах в местах ожидания и на официальном портале размещается следующая информация:
местонахождение, график приема заявителей по вопросам предоставления услуг, номера телефонов, адрес официального
портала, МФЦ и электронной почты МФЦ;
перечень услуг, предоставляемых МФЦ;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъявляемые к документам;
сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями из законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуги, размещается на
официальном портале.
2.15.3. Орган местного самоуправления администрация, Управление, предоставляющие муниципальную услугу,
осуществляют меры по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием
кресла–коляски и, при необходимости, с помощью персонала объекта;
возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с
помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла–
коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по
территории объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам
работы с инвалидами;
размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно–
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
обеспечение допуска на объект собаки–проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов,
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального портала в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет»;
предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом ограничений
их жизнедеятельности;
предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инвалидам помощи в преодолении
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барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–коммуникационных
технологий.
2.16.1. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Bp x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл – 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф – доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф – 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей (представителей заявителей) раздаточный материал (5%);
Динф – 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ:
Дмфц – 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в МФЦ;
3) качество (Кач): Кач = Кобсл + Квзаим + Кпрод, где
Кобсл – качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобсл = 20%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, корректно,
доброжелательно, дает подробные и доступные разъяснения;
Кобсл = 0%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, некорректно,
недоброжелательно, не дает подробных и доступных разъяснений;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную
услугу;
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей
муниципальную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом администрации, оказывающим муниципальную
услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом № 210–ФЗ;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% – Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кзаяв – количество заявителей.
Кзаяв – количество заявителей.
При предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
Управления имущественных отношений осуществляется два раза не более 15 минут при личном обращении
2.16.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
В ходе взаимодействия между специалистом МФЦ и должностным лицом администрации, ответственным за
делопроизводство, осуществляется передача в администрацию документов курьером в течение 2 рабочих дней со дня
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регистрации документов в МФЦ.
2.16.3. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное
в электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2
Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 – ФЗ «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 электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *–jpg, *.pdf:
лично или через уполномоченного представителя при посещении Управления;
посредством МФЦ;
посредством Единого портала и Регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала и Регионального портала в целях
получения муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06
апреля 2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи».
2.16.4. Уведомление о принятии заявления, поступившего в администрацию в электронном виде, направляется
должностным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю не позднее рабочего
дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении на бумажном носителе.
форме.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной

2.17.1. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде.
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в Управление, МФЦ с использованием
информационно–телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:
1) посредством МФЦ;
2) посредством Единого портала и Регионального портала (без использования электронных носителей);
3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, поступившего в Управление в
электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в заявлении.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступны в федеральной государственной
информационной системе Единый портал и Региональный портал.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются
заявителем по электронным каналам связи посредством федеральной государственной информационной системы Единый
портал и Региональный портал путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании федеральной
государственной информационной системы Единый портал и Региональный портал. В ходе предоставления муниципальной
услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также информационная система может отправить результат
предоставления муниципальной услуги с комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из
приложенного документа и комментария.
Для получения сведений о ходе получения муниципальной услуги заявителем указываются дата и входящий номер
полученной при подаче запроса и документов электронной расписки.
Блок–схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении
2 к настоящему Административному регламенту.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) подготовка, формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в
предоставлении услуги;
3) проведение конкурса и заключение договора инвестирования капитальных вложений.
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3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.2. Основанием начала административной процедуры, является поступление заявления и пакета документов
указанных в п. 2.6.1. на участие в конкурсе.
Заявка и приложенные к ней документы подаются в запечатанном конверте в Управление по адресу: 356000,
Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315, кабинет № 23.
В случае не предоставления документов указанных в п. 2.7.1. административного регламента, специалист Управления
либо МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение одного рабочего дня передает в порядке
делопроизводства пакет документов специалисту Управления, ответственному за истребование документов в порядке
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
Специалист Управления, ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к нему электронных документов
требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим
Административным регламентом:
– при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает
отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) и в информационной системе. Уведомляет заявителя
путем направления расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью специалиста Управления (далее – электронная расписка), где указываются входящий регистрационный
номер заявления, дата получения запроса и необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных
в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел
«Личный кабинет»;
– при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и прилагаемых к нему документов,
уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и предложением их
устранить посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет».
3.1.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем получения заявления.
3.1.4. Критерием принятия решения о начале административной процедуры является поступление заявления и пакета
документов указанных в п. 2.6.1. на участие в конкурсе.
3.1.5. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация конверта с заявкой и приложенных
к ней документов в журнале входящей корреспонденции.
3.1.6. Порядком передачи результата административной процедуры является направление в порядке делопроизводства
заявления и пакета документов указанных в п. 2.6.1. специалисту Управления, ответственному за истребование документов в
порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия
3.1.7. Способом фиксации результата административной процедуры является запись о регистрации конверта с заявкой
и приложенных к ней документов в журнале входящей корреспонденции.
Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или Регионального
портала, отдельных административных процедур.
Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге.
При обращении в электронной форме информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе
получить через Единый портал, Региональный портал.
Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием
таких запросов и документов в электронном виде осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6
апреля 2011 года № 63 – ФЗ «Об электронной подписи».
При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявление и документы
заявитель представляет по электронным каналам связи посредством Единого портала, Регионального портала путем запуска
получения услуги в разделе «Личный кабинет».
При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист МФЦ, обеспечивающий обмен данными
между АИС АСП и Единым порталом, Региональным порталом:
самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использованием средств
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет проверку используемой усиленной
квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;
в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи выгружает информацию с Единого портала, Регионального портала в АИС АСП, о чем сообщает
специалисту, ответственному за оказание муниципальной услуги;
в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в
электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи»,
которые послужили основанием для принятия указанного решения.
При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие
заявления и документы, проверяется соответствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим
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требованиям:
а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация
которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии
достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного
сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата
квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие
изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011 № 63 – ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица,
подписавшего электронный документ;
г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в
квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Ответственный специалист:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, установленным для
заполнения и оформления таких документов;
2) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению
делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов.
Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает результат на портал. В
результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению».
В ходе предоставления муниципальной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и информацию о результате
ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз
в неделю выгружает информацию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус муниципальной
услуги.
3.2. Подготовка, формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в
предоставлении услуги.
В случае не предоставления заявителем сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, секретарь конкурсной комиссии направляет
запрос в орган, в распоряжении которого находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом Управления,
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, заявления вместе с представленными документами указанными
в п. 2.6.1. и не предоставление заявителем документов указанных в п. 2.7.1.
Содержание административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов включает в
себя следующие административные действия:
1) подготовка и направление в организации запросов об истребовании документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего
административного регламента; 2) получение и приобщение к заявлению и документам, представленным заявителем или его
доверенным лицом, документов, указанных в п. 2.7.1. настоящего административного регламента.
Направление в организации, указанные в регламенте межведомственных запросов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, может осуществляться, в том числе в электронном виде с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Административная процедура выполняется должностным лицом Управления, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, в рамках межведомственного взаимодействия.
3.2.2. Максимальный срок направления в организации, указанные в Административном регламенте, межведомственных
запросов – не более 5 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления и документов указанных в п. 2.6.1.
3.2.3. Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного
взаимодействия являются основания, указанные в пункте 3.2.1. настоящего административного регламента.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является получение документов от организаций,
указанных в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента.
3.2.5. Порядок передачи результата оказания административной процедуры является направление заявления и полного
пакета документов специалисту Управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приобщение к заявлению
и документам, представленным заявителем или его доверенным лицом, документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.
3.3. Проведение конкурса и заключение договора инвестирования капитальных вложений.
3.3.1. Основанием начала административной процедуры, является подписание протокола вскрытия конвертов при
отсутствии оснований для признания конкурса несостоявшимся.
Заявки и приложенные к ней документы рассматриваются на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении
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муниципальной услуги в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса, не позднее дня окончания приема заявок и
вскрытия конвертов.
В случае если объекты недвижимого имущества принадлежат на праве общей долевой собственности муниципальному
образованию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а так же если в инвестиционную деятельность
вовлекается объект недвижимого имущества, часть помещений в котором принадлежат муниципальному образованию, а часть
- гражданам и (или) юридическим лицам, инвестиционные договоры в отношении таких объектов заключаются без проведения
конкурсов.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги секретарь конкурсной комиссии
обеспечивает подготовку, согласование, подписание и направление в адрес заявителя соответствующего уведомления не
позднее дня, следующего за днем подписания протокола вскрытия конвертов и рассмотрения заявок.
Секретарем конкурсной комиссии подготавливается уведомления об отказе в допуске к участию в конкурсе или о
признании участником конкурса либо заключение договора без проведения конкурса.
Оценка заявок проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном администрацией.
3.3.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.3.3. Критерием принятия решения о начале административной процедуры является принятое решение о возможности
в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. Результатом настоящей административной процедуры является:
- заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности;
- направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5. Порядком передачи результата административной процедуры является направление договора об инвестиционной
деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования
либо направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.
3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо, подписанное начальником
Управления, о направлении проекта договора с присвоением письму регистрационного номера и занесением данного номера
в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю или регистрация уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
IV. 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, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актах администрации, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами
осуществляется начальником Управления.
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.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Управлением муниципальной услуги включает в себя
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц и ответственных исполнителей Управления.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Управлением положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Управления на текущий год.
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги по
конкретному обращению заявителя.
4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
в установленном Управлением порядке.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. 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.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
осуществляется посредством открытости деятельности администрации, Управления при предоставлении муниципальной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее –жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210–ФЗ);
– Постановлением администрации Иовоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019
№ 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение 2
к административному
регламенту предоставления
администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Заключение договоров об
инвестиционной деятельности
в отношении объектов
недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности»

ИФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

№
п/п
1
1.

Наименование территориально
Адрес, телефон территориально
обособленного структурного
обособленного структурного
подразделения Многофункци- подразделения Многофункционального
онального центра
центра
2
3
ТОСП
356011, Ставропольский край,
пос.Горьковский
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул.Комсомольская, дом 22;
телефон 8 (86544) 54–210

2.

ТОСП
пос.Краснозоринский

3.

ТОСП
пос.Присадовый

4.

ТОСП пос.Радуга

5.

ТОСП пос.Светлый

6.

ТОСП
пос.Темижбекский

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра
4
Понедельник–пятница:
с 8–00 час. до 17–00 час.,
перерыв:
с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
356025, Ставропольский край,
Понедельник–пятница:
Новоалександровский район, пос.
с 8–00 час. до 16–00 час.,
Краснозоринский, ул.Ленина, дом 15;
перерыв:
с 12–00 час. до13–00 час,
телефон 8 (86544) 56–118
суббота, воскресенье – выходной
356001, Ставропольский край,
Вторник–четверг:
Новоалександровский район, пос.
с 8–00 час. до 17–00 час.,
Присадовый, ул.Шоссейная, дом 6;
перерыв:
телефон 8 (86544) 54–883
с 12–00 час. до13–00 час,
Среда:
с 8–00 час. до 12–00 час.
понедельник, пятница, суббота,
воскресенье – выходной
356015, Ставропольский край,
Понедельник–пятница:
Новоалександровский район, пос.Радуга, с 8–00 час. до 17–00 час.,
ул.Молодежная, дом 5;
перерыв:
телефон 8 (86544) 58–129
с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
356026, Ставропольский край,
Четверг:
Новоалександровский район, пос.
с 8–00 час. до 17–00 час.,
Светлый, ул.Советская, дом 10;
перерыв:
телефон 8 (86544) 56–532
с 12–00 час. до13–00 час,
Понедельник, вторник, среда, пятница,
суббота, воскресенье – выходной.
356018, Ставропольский край,
Понедельник–пятница:
Новоалександровский район, пос.
с 8–00 час. до 17–00 час.,
Темижбекский, ул.Момотова, дом 13,
перерыв:
телефон 8 (86544) 57–138
с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
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7.

ТОСП
с.Раздольное

356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
с.Раздольное, ул.Ленина,
дом 70,
телефон 8 (86544) 56–740
356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст–ца
Григорополисская, ул.Шмидта, дом 38,
телефон 8(86544)52–663

8.

ТОСП
ст.Григорополисская

9.

ТОСП
ст.Кармалиновская

356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст–ца
Кармалиновская, ул.Красная, дом 80,
телефон 8(86544)54–417

10.

ТОСП
ст.Расшеватская

356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст–ца
Расшеватская, ул.Советская, дом 1,
телефон 8(86544)59–699

11.

ТОСП хут.Красночервонный

356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
хут. Красночервонный, ул.Ленина, дом
17,
телефон 8 (86544) 55–621
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Понедельник–пятница:
с 8–00 час. до 17–00 час.,
перерыв:
с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
Понедельник–пятница:
с 8–00 час. до 17–00 час.,
перерыв:
с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
Понедельник–пятница:
с 8–00 час. до 17–00 час.,
перерыв:
с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
Понедельник–пятница:
с 8–00 час. до 17–00 час.,
перерыв:
с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
Понедельник
с 8–00 час. до 17–00 час.,
перерыв:
с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной
услуги «Заключение договоров об инвестиционной
деятельности в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности»

БЛОК–СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ»

Прием и регистрация заявления и документов
на предоставление муниципальной услуги

Подготовка, формирование и направление межведомственных
запросов в органы и организации,
участвующие в предоставлении услуги на
предоставление муниципальной услуги

Проведение конкурса и заключение договора
инвестирования капитальных вложений
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Подготовка, формирование и направление межведомственных
запросов в органы и организации,
участвующие в предоставлении услуги на
16
декабря 2020 г. среда
предоставление
муниципальной услуги

Проведение конкурса и заключение договора
инвестирования капитальных вложений
участвующие в предоставлении услуги
на предоставление муниципальной услуги

Направление заключеного договора
инвестирования капитальных вложений
участвующие в предоставлении услуги
на предоставление муниципальной
услуги на предоставление
муниципальной услуги

Направление уведомления
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной
услуги «Заключение договоров об инвестиционной
деятельности в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право Заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности, расположенного по адресу _______________________________________________________,
который состоится «___» ____________ г.
1. Заявитель:
___________________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно–правовой форме юридического лица,
Ф.И.О. физического лица)
2. Адрес:
___________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица)
3. Почтовый адрес:
___________________________________________________________________________________________________________
(юридического лица)
4. Паспортные данные:
___________________________________________________________________________________________________________
(физического лица)
5. Телефон: ________________________________________________________________________________________________
(номер контактного телефона)
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6. К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
7. Подтверждаю, что предоставленная информация и документы достоверны и настоящая заявка подана исключительно в
целях приобретения права на заключение договоров об инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности.
8. Подпись Заявителя (М.П.) ____________________
«__» ______ 20___ г.

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной
услуги «Заключение договоров об инвестиционной
деятельности в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
ЗАЯВИТЕЛЮ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Бланк администрации
Новоалександровского городского
Ставропольского края
Дата, исходящий номер

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
______________________________________
_______________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги «Заключение договоров об
инвестиционной деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности»
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Уважаемый(ая) _______________________________________________________________________________________
Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Заключение договоров об инвестиционной деятельности
в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края _______________________________/______________________________/
(должность) (подпись)
(расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1663

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.05.2019 № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 № 1307 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
органов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11.11.2019
№ 1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества».
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 03 октября 2018
года № 1490 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества»;
- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года
№ 2011 «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества», утвержденный постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 03 октября 2018 года № 1490».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ

16 декабря 2020 г. среда

253
Утвержден
постановлением администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 24 ноября г. № 1663

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества» (далее – административный
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникших в процессе предоставления
муниципальной услуги, а также определяет стандарт и порядок, устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация),
Управления имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
(далее – Управление), а также порядок взаимодействия администрации, Управления с заявителями, указанными в пункте 1.2
административного регламента, при предоставлении данной муниципальной услуги.
Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется посредством утверждения решением Совета
депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества.
В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества администрацией
принимается решение об условиях приватизации муниципального имущества, в котором содержатся сведения о наименовании
имущества, способе приватизации, начальной цене имущества и иные необходимые для приватизации сведения.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, за исключением:
– государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
– юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от
21 декабря 2001 года № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
– юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы администрации, Управления.
Администрация расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы администрации: понедельник – пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин.
до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управление расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления: понедельник – пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до
13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,
среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4. Справочные телефоны.
Телефон администрации: 8 (86544) 63 – 147.
Телефон Управления: 8 (86544) 63 – 245.
1.5. Адрес официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию
о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно –
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телекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru (далее – официальный портал).
Адрес электронной почты администрации: : anmrsk@bk.ru
Адрес электронной почты Управления: otdelim@bk.ru
1.6. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, Управления, а также о порядке предоставления
муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном портале,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал);
на информационных стендах, размещаемых в администрации.
1.7. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с
использованием Единого портала, Регионального портала.
Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) при личном обращении заявителя в администрацию, Управление;
2) при письменном обращении заявителя в администрацию, Управление;
3) при обращении заявителя посредством телефонной связи в администрацию, Управление;
4) при обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты администрации, Управления;
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений через Единый портал и Региональный портал.
1.8. Информация предоставляется бесплатно.
1.9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее
– информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.10. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
1.11. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном портале в сети «Интернет»;
размещения информации на Едином портале, Региональном портале.
1.12. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами администрации,
Управления, при личном приеме и по телефону.
1.13. При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно
превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Управления,
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо
администрации, Управления, осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа, в который
позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10
минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо администрации, Управления, осуществляющее информирование,
дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица администрации, Управления, принявшего телефонный звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией
в письменной форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для
индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное
лицо администрации, Управления, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя
информацию.
Должностное лицо администрации, Управления, осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
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именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо администрации, Управления, осуществляющее информирование, не вправе осуществлять
информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
1.14. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
1.15. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а
также в сети «Интернет» на официальном портале, администрации, Управления, предоставляющего муниципальную услугу.
Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации,
а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на официальном портале, на
Едином портале и Региональном портале, на информационных стендах, размещаемых в администрации.
1.16. На информационных стендах, размещаемых в администрации, в местах предоставления муниципальной услуги,
размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок–схемы предоставления
муниципальной услуги (приложение 1 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей;
сроки предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих.
1.17. В сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном портале:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты администрации, Управления;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего административного регламента с блок–схемой, отображающей алгоритм прохождения
административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в
администрации в местах предоставления муниципальной услуги;
2) на Едином портале и Региональном портале:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы администрации, Управления;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества».
Действие административного регламента не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении
имущества, на которое не распространяется действие Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178–ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением.
Иные организации в предоставлении муниципальной услуги не участвуют.
При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать
от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
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и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) договор купли–продажи муниципального имущества;
2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 5 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 законодательством Российской Федерации, нормативно–
правовыми актами Ставропольского края, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок, указанный в информационном сообщении о продаже муниципального
имущества.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном портале округа
в сети «Интернет», в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций)» и
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа 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.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель одновременно с заявлением представляет следующие
документы:
юридические лица:
– учредительные документы;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
– документ, удостоверяющий личность (копии всех его листов).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронно–цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов),
заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно продавца, претендента или участника.
Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо размещенные им на электронной
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать
от имени оператора электронной площадки.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель
несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем.
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город
Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
в сети «Интернет» на официальном портале, на Едином портале и Региональном портале.
Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной услуги:
заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета, или
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при помощи средств электронно–вычислительной техники и должно содержать сведения о заявителе и индивидуализирующие
признаки объекта недвижимого имущества (наименование, адрес, площадь, протяженность, кадастровый номер, цели, в
которых предполагается использовать имущество, срок использования);
документы должны быть четко и разборчиво написаны синими или черными чернилами либо напечатаны, исполнение
документов карандашом не допускается;
в тексте документов не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений,
исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
документы должны быть составлены с указанием реквизитов, необходимых для их идентификации: наименование и
адрес организации, должность, подпись и расшифровка подписи лица, подписавшего документ, печать (при наличии), дату,
номер и серию (если есть) документа (в случае если заявитель – юридическое лицо).
Заявитель имеет право представить документы в электронном виде:
Место подачи заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется на электронной площадке – универсальная
торговая платформа ЗАО «Сбербанк–АСТ», размещенная на сайте https//www.sberbank-ast.ru/ в сети Интернет (торговая секция
«Приватизация, аренда и продажа прав»).
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель вправе представить. 2.7.1.
Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
ответственный исполнитель Управления осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги:
1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из единого государственного реестра
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
2.7.2.
Управление не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами администрации, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами администрации, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
3) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам самоуправления организаций;
4) 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 государственной или
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
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неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
– отсутствие документов, предусмотренных административным регламентом;
– представленный комплект документов не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации;
– предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
– предоставление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края не
предусмотрены.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении о
продаже имущества.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица администрации, Управления,
плата с заявителя не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, не предусмотрена.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управлении не должно
превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не может быть более 15 минут.
В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осуществляется в автоматическом режиме в день
получения запроса (заявления) с присвоением регистрационного номера, указанием даты и времени поступления.
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.
2.15.1. Помещения администрации и Управления должны соответствовать санитарно–эпидемиологическим правилам
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно–вычислительным машинам и организации работы».
СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03(в действующей редакции).
Здание, в котором расположены администрация и Управление, должно быть оборудовано противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями.
Вход в здание оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла–коляски и собак–проводников).
Вход в здание оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании,
месте нахождения, режиме работы администрации, Управления.
2.15.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям
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работы должностных лиц администрации, Управления, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования.
2.15.4. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для ожидания и приема заявителей обеспечиваются возможностью реализации прав инвалидов на
предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, местами общего пользования, доступными для
инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла–коляски.
2.15.5. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле здания
администрации рядом с помещениями Управления и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений,
информационными стендами, стульями и столами (стойками).
2.15.6. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на информационных стендах администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в
удобном для заявителей месте), а также в сети «Интернет» на официальном портале, на Едином портале и на Региональном
портале.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
2.15.7. Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги дублируется необходимой
для инвалидов звуковой и зрительной информацией. В помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга
осуществляется допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, также осуществляется допуск собаки–проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.15.8. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
2.16. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного
регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф – доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
3) качество (Кач): Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны,
дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны,
не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим муниципальнуюуслугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную
услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу, в
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течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% – Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определения
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю
разделить на количество заявителей.
При предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
Управления осуществляется два раза не более 15 минут при личном обращении.
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. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное
в электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 06.04.2011 № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210–ФЗ «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 электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *–jpg, *.pdf:
посредством Единого портала и Регионального портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
2.17.2. При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала и Регионального портала
в целях получения заявителем информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная
электронная подпись.
2.17.3. При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала и Регионального портала в
целях получения муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от
06.04.2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи».
2.17.4. Уведомление о принятии заявления, поступившего в администрацию в электронном виде, направляется
должностным лицом Управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю не позднее третьего
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо посредством
Единого портала и Регионального портала
В случае если в заявлении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления муниципальной
услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управления, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление заявителю такой информации в электронном виде по
адресу электронной почты, указанному заявителем.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявок на участие либо отказ в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение продажи;
4) подписание договора купли–продажи муниципального имущества.
Блок–схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к административному регламенту.
Возможность предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ не предусмотрена.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является публикация извещения и поступление заявки на
участие в процедуре в срок, установленный извещением продажи.
Критерии принятия решения для административной процедуры: поступление заявки на участие в процедуре продажи.
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Для продажи муниципального имущества уведомление о проведении продажи муниципального имущества направляется
оператору электронной площадки продавцом не позднее 3 календарных дней до дня размещения информационного сообщения
о проведении продажи муниципального имущества на официальном сайте торгов и официальном портале Администрации
Новоалександровского городского округа.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является оператор электронной площадки.
Для участия в продаже муниципального имущества претенденты заполняют размещенную в открытой части
электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в
информационном сообщении о проведении продажи.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой части электронной площадки, с
приложением электронных образов документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 раздела 2 административного регламента.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых
к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
Общий максимальный срок выполнения процедуры 1 час.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее
поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых
к ней документов.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении
о проведении продажи муниципального имущества, осуществляется в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается
не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения продавцом участников.
В течение этого периода оператор электронной площадки ежедневно направляет продавцу уведомления о поступивших
заявках.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения
процедуры продажи муниципального имущества соответствует местному времени, в котором функционирует электронная
площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Оператором электронной площадки не принимаются и на
электронной площадке не регистрируются.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявки и пакета документов.
Порядком передачи результата оказания услуги является направление оператором электронной площадки в адрес
продавца полного пакета документов заявок, принятых в установленный срок.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация документов на участие в
процедуре.
3.2.2. Рассмотрение заявок на участие либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является прием заявки с прилагаемыми документами на участие
в процедуре.
Общий максимальный срок выполнения процедуры – 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.
Комиссия по проведению аукционов по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – комиссия по проведению аукционов), утвержденная
постановлением Управления имущественных отношений, рассматривает заявки и приложенные к ней документы на предмет
отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке, указанном в информационном сообщении.
Результатом настоящей административной процедуры является определение участников допущенных к участию в
процедуре.
Порядок передачи результата: не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании
претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками
продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.
Критериями принятия решения является признание претендентов участниками продажи на основании рассмотренных
заявок.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
1) оформление протокола рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже муниципального имущества (при
продаже иными способами);
2) оформление протокола об итогах продажи муниципального имущества (при продаже без объявления цены).
3.2.3. Проведение продажи.
Основанием для начала административной процедуры является наступление даты проведения процедуры продажи,
предусмотренной в извещении.
Максимальный срок выполнения: 1 рабочий день.
Критерии принятия решения для административной процедуры: проведение процедуры в указанном в извещении
месте, в назначенный день и час.
Результатом административной процедуры является опубликование протокола о результатах продажи.
Порядок передачи результата оказания услуги: заключение договора купли-продажи имущества.
В случае продажи имущества на аукционе:
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты вносят задаток в размере 20 процентов начальной
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой
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части электронной площадки форму заявки (приложение 2 к настоящему административному регламенту) с приложением
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
Процедура аукциона проводится на электронной площадке в день и время, указанные в информационном сообщении,
путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине
«шага аукциона».
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже муниципального имущества либо ни один из претендентов не
признан участником продажи муниципального имущества;
б) принято решение о признании только одного претендента участником продажи;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену имущества.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который подписывается комиссией по проведению
аукциона.
В случае продажи имущества посредством публичного предложения:
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения претенденты перечисляют задаток в размере
20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 3 к настоящему административному
регламенту) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении
о продаже имущества посредством публичного предложения.
Продажа имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже этого
имущества был признан несостоявшимся.
Информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения размещается на официальном
сайте в сети «Интернет» в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.
Продажа посредством публичного предложения проводится в указанные в информационном сообщении день и час,
путем последовательного понижения цены первоначального предложения на величину, равную величине «шага понижения»,
но не ниже цены отсечения.
Продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного предложения либо ни один из
претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены
отсечения) имущества.
Победителем продажи посредством публичного предложения признается участник, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников.
В случае продажи имущества без объявления цены:
Продажа имущества без объявления цены осуществляется в случае, если продажа указанного посредством публичного
предложения не состоялась.
При продаже имущества без объявления цены его начальная цена не определяется.
Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты заполняют размещенную в открытой части
электронной площадки форму заявки (приложение 4 к настоящему административному регламенту) с приложением
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении продажи
имущества без объявления цены, а также направляют свои предложения о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому оператор электронной
площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанное в информационном сообщении о продаже без
объявления цены.
Оператор в день и время подведения итогов, указанных в извещении, обеспечивает доступ Организатора торгов к
журналу приема заявок, а также к предложениям о цене имущества.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа.
Организатор продажи в день подведения итогов продажи по результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.
Покупателем имущества признается:
– в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, представивший это предложение;
– в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества – участник, предложивший наибольшую
цену за продаваемое имущество;
– в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество –
участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
Продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся в следующих случаях:
– не было зарегистрировано ни одной Заявки на участие в продаже;
–ни одно предложение о цене Имущества не было принято к рассмотрению.
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Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены.
Способом фиксации результата административной процедуры является протокол об итогах такой продажи.
3.2.4. Подписание договора купли–продажи муниципального имущества.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является опубликование на официальном сайте
протокола об итогах торгов по продаже муниципального имущества.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – пять рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
Критерии принятия решения для административной процедуры
: подписанный и опубликованный протокол
подведения итогов продажи.
Специалист Управления имущественных отношений обеспечивает подготовку и подписание начальником Управления
имущественных отношений договора купли–продажи муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры является заключение договора купли–продажи муниципального
имущества с победителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является подписанный договор купли–продажи
муниципального имущества.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных должностных лиц Управления
имущественных отношений, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется начальником Управления имущественных отношений, либо лицом, его замещающим, путем проведения
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
4.2. Проверка полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется на основании локальных правовых
актов (приказов, распоряжений) Управления имущественных отношений.
Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником
Управления имущественных отношений, либо лицом, его замещающим, ответственным за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги (далее – начальник управления) путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов и методических
документов, определяющих последовательность выполнения административных процедур.
По результатам проверок начальник управления дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует
их исполнение.
Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер. Проведение плановых проверок
осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы, внеплановых по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в Управлении имущественных отношений формируется комиссия. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
4.3. Должностные лица Управления имущественных отношений, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления имущественных отношений, ответственных за
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утрату документов заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не
предусмотрен.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
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(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее –жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210–
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 №1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.2.Органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
Управления, многофункционального центра (руководителя многофункционального центра) в письменной форме на русском
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его
уполномоченного представителя;
в Управление, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия (бездействие)
Управления, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального служащего органа
администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном
виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя.
5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц. Правовое
регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон №210–ФЗ);
– Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019
№1307 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги «Приватизация
муниципального имущества»

БЛОК–СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА»
Прием и регистрация документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Рассмотрение заявок на участие

Проведение продажи

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Подписание договора купли–
продажи муниципального
имущества

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги «Приватизация
муниципального имущества»

Электронная форма заявки на участие в аукционе по продаже муниципального имущества
Продавцу:
В Управление имущественных отношений
администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края

ФОРМА ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже муниципального имущества
Претендент _________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно–правовой формы)
в лице _____________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании1___________________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия…….…№ ……………., дата выдачи …...........………..……………г.
кем выдан……………………………………………………………………………….……………..
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………..............................................
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………….…………….
Контактный телефон …………………………………………
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……….……………г.
ОГРН индивидуального предпринимателя ………………………………………...……………….
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения……………………………………………………………………………..
Почтовый адрес…………………………..…………………………………………………………..
Контактный телефон….…..………………………………………………………………………….
ИНН №………………………….. ОГРН №………………………………..
Представитель Претендента2…………….……………………………………………...………….
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №………….……………….
Паспортные данные представителя: серия...……№ ………, дата выдачи «…....» ..…… .…....г.
кем выдан …………………………….……………………………..……………………………….
Адрес регистрации по месту жительства……………………………..............................................
Адрес регистрации по месту пребывания………………………………….………………………
Контактный телефон ………………………………………………………......……………………
принял решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества:
Дата аукциона:
Наименование, адрес муниципального имущества:
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ________________ рублей, в сроки и в порядке, установленные
в Информационном сообщении.
1. Претендент обязуется:2
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении
о проведении продажи на аукционе в электронной форме, размещенном на официальном портале Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» (www.newalexandrovsk.ru), официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а также порядок
проведения продажи на аукционе, установленный Положением об организации и проведении продажи государственного и
муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
27 августа 2012 г. №860.
1.2. В случае признания Победителем продажи на аукционе заключить с Продавцом договор купли–продажи не позднее пяти
рабочих дней со дня подведения итогов продажи на аукционе, в соответствии с порядком и требованиями, установленными в
Информационном сообщении и договоре купли–продажи.
1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, установленной по результатам продажи на аукционе, в сроки
и на счет, установленные договором купли–продажи.
2. Задаток Победителя продажи на аукционе засчитывается в счет оплаты приобретаемого муниципального имущества.
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.
5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21 декабря
2001 г. №178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является:
– государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;
– юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
1
2

Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
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муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
– юридическим лицом, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения продажи
на аукционе в электронной форме, порядком внесения задатка, Информационным сообщением и проектом договора купли–
продажи.
7. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с техническим состоянием и
имеющимися недостатками объекта недвижимого имущества.
8. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152–ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку,
Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи
с участием в продаже на аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН Претендента
КПП Претендента

___________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)
к/с
ИНН
БИК
КПП

Претендент(представитель Претендента, действующий по доверенности):
___________________________________________________________________________________________________________
(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или
юридического лица)
М.П. (при наличии)

268

16 декабря 2020 г. среда
Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги «Приватизация
муниципального имущества»
Продавцу:
В Управление имущественных отношений
администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже муниципального имущества
Претендент _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно–правовой формы)
в лице ______________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании3___________________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняетсяфизическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия…….…№ ……………., дата выдачи …...........………..……………г.
кем выдан……………………………………………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………............................................
Адрес регистрации по месту пребывания………………………………………………………….
Контактный телефон …………………………………………
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……………………г.
ОГРН индивидуального предпринимателя ……………………………………………………….
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения……………………………………………………………………………..
Почтовый адрес…………………………..…………………………………………………………..
Контактный телефон….…..………………………………………………………………………….
ИНН №………………………….. ОГРН №………………………………..
Представитель Претендента4…………….……………………………………………………….
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №………………………….
Паспортные данные представителя: серия...……№ ………, дата выдачи «…....» ..…… .…....г.
кем выдан …………………………….……………………………..……………………………….
Адрес регистрации по месту жительства……………………………..............................................
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………
Контактный телефон ……………………………………………………………………………
принял решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества:
Дата продажи:
Наименование, адрес муниципального имущества:
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере ________________рублей, в сроки и в порядке, установленные в
Информационном сообщении.4
1. Претендент обязуется:
3
4

Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
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1.1. Соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, проводимой в электронной форме,
содержащиеся в Информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме,
размещенном на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» (www.
newalexandrovsk.ru), официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов (www.torgi.gov.ru), а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный
Положением об организации и проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. №860.
1.2. В случае признания Победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор
купли–продажи не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения, в
соответствии с порядком и требованиями, установленными в Информационном сообщении и договоре купли–продажи.
1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, установленной по результатам продажи посредством
публичного предложения, в сроки и на счет, установленные договором купли–продажи.
2. Задаток Победителя продажи посредством публичного предложения засчитывается в счет оплаты приобретаемого
муниципального имущества.
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном
сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.
5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21
декабря 2001 г. №178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является:
– государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;
– юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
– юридическим лицом, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения продажи
посредством публичного предложения в электронной форме, порядком внесения задатка, Информационным сообщением и
проектом договора купли–продажи.
7. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с техническим состоянием и
имеющимися недостатками объекта недвижимого имущества.
8. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152–ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку,
Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи
с участием в продаже посредством публичного предложения.
Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН Претендента
КПП Претендента
___________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)
к/с
ИНН
БИК
КПП
Претендент(представитель Претендента, действующий по доверенности):
_____________________________________________________________________________________________________________
(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или
юридического лица)
М.П. (при наличии)
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги «Приватизация
муниципального имущества»
Продавцу:
В Управление имущественных отношений
администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже муниципального имущества
Претендент _________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно–правовой формы)
в лице ______________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
действующий на основании5___________________________________________________________________________________
(Устав, Положение и т.д.)
(заполняетсяфизическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия…….…№ ……………., дата выдачи …...........………..……………г.
кем выдан……………………………………………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………............................................
Адрес регистрации по месту пребывания………………………………………………………….
Контактный телефон …………………………………………
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «…....» ……………………г.
ОГРН индивидуального предпринимателя ……………………………………………………….
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения……………………………………………………………………………..
Почтовый адрес…………………………..…………………………………………………………..
Контактный телефон….…..………………………………………………………………………….
ИНН №………………………….. ОГРН №………………………………..
Представитель Претендента6…………….……………………………………………………….
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., №………………………….
Паспортные данные представителя: серия...……№ ………, дата выдачи «…....» ..…… .…....г.
кем выдан …………………………….……………………………..……………………………….
Адрес регистрации по месту жительства……………………………..............................................
Адрес регистрации по месту пребывания…………………………………………………………
Контактный телефон ……………………………………………………………………………
принял решение об участии в продаже без объявления цены муниципального имущества:
Дата продажи:
Наименование, адрес муниципального имущества:
1. Претендент обязуется:6
1.1. Соблюдать условия продажи без объявления цены, проводимой в электронной форме, содержащиеся в
Информационном сообщении о проведении продажи без объявления цены в электронной форме, размещенном на официальном
портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в сети «Интернет» (www.newalexandrovsk.ru)
5
6

Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
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официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru), а также порядок проведения продажи без объявления цены, установленный Положением об организации и
проведении продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. №860.
1.2. В случае признания Победителем продажи без объявления цены заключить с Продавцом договор купли–продажи
в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества без объявления цены, в соответствии с порядком и
требованиями, установленными в Информационном сообщении и договоре купли–продажи.
1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, установленной по результатам продажи без объявления
цены, в сроки и на счет, установленные договором купли–продажи.
2. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент.
3. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 Федерального закона от 21
декабря 2001 г. №178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон) и не является:
– государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципальным учреждением;
– юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона;
– юридическим лицом, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
4. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения продажи
без объявления цены в электронной форме, информационным сообщением и проектом договора купли–продажи.
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с техническим состоянием и
имеющимися недостатками объекта недвижимого имущества.
6. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152–ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку,
Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи
с участием в продаже без объявления цены.
Платежные реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН Претендента
КПП Претендента
___________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)
к/с
ИНН
БИК
КПП
Претендент(представитель Претендента, действующий по доверенности):
___________________________________________________________________________________________________________
(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или
юридического лица)
М.П. (при наличии)
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Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги «Приватизация
муниципального имущества»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
заявителю в Приватизации муниципального имущества
Бланк Управления имущественных
отношений администрации
Новоалександровского городского
Ставропольского края
Дата, исходящий номер

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
______________________________________
_______________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе заявителю в Приватизации муниципального имущества
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________!
Уведомляем Вас об отказе в Приватизации муниципального имущества по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
Начальник управления имущественных
отношений администрациии
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края ___________________________________/______________________________/
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1664

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.05.2019 № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.05.2019 № 831 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11.11.2019
№1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.Сагалаев
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Приложение
к постановлению администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
От 24 ноября 2020 г. № 1664

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ
ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ
ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» (далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга),
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (далее - Администрация городского округа), Управления имущественных отношений
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление имущественных
отношений) Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее – МФЦ), а также порядок взаимодействия
Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ с заявителями, указанными в пункте 2
Административного регламента, при предоставлении данной муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего
предпринимательства, отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - ФЗ N 209-ФЗ) за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 ФЗ № 209-ФЗ, и организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином
реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае,
когда предоставление указанным лицам муниципального имущества в аренду без проведения торгов возможно по основаниям,
предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - заявители).
От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, МФЦ.
Администрация городского округа расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации городского округа: понедельник – пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управление имущественных отношений расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления имущественных отношений: понедельник – пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
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График приема Управления имущественных отношений при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час.
00 мин. до 12 час. 00 мин., среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
МФЦ расположен по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., среда с 08 час.00 мин
до 20 час. 00 мин., суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходной день – воскресенье.
4. Справочные телефоны.
Телефон Администрации городского округа: 8 (86544) 6–31–47.
Телефон Управления имущественных отношений: 8 (86544) 6–22–46.
Телефон МФЦ: 8 (86544) 6–73–93; 6–73–91.
5. Адрес официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию
о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru (далее – официальный портал).
Адрес электронной почты Администрации городского округа: anmrsk@bk.ru.
Адрес электронной почты Управления имущественных отношений: otdelim@bk.ru
Адрес электронной почты МФЦ: mfcsk@bk.ru.
6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений
МФЦ, телефоны указаны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
7. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, МФЦ, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее
получения, размещается:
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном портале,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал);
на информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа.
8. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) при личном обращении заявителя в Администрацию городского округа, Управление имущественных отношений,
МФЦ;
2) при письменном обращении заявителя в Администрацию городского округа, Управление имущественных отношений,
МФЦ;
3) при обращении заявителя посредством телефонной связи в Администрацию городского округа, Управление
имущественных отношений, МФЦ;
4) обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Администрации городского округа;
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений через Единый портал и Региональный портал.
Информация предоставляется бесплатно.
9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее
– информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
10. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
11. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном портале в сети «Интернет»;
размещения информации на Едином портале и Региональном портале.
12. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Администрации
городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, при личном приеме и по телефону.
13. При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно превышать
15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, осуществляющее информирование, выделяет не более
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10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо
Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, осуществляющее информирование,
начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности.
Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, МФЦ, осуществляющее информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица Администрации городского округа, Управления имущественных отношений,
МФЦ, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме или в форме электронного документа, либо
назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать
(перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить
интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, осуществляющее
информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, осуществляющее
информирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных
процедур и условий оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
14. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
15. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на официальном
портале, на Едином портале и Региональном портале и на информационных стендах, размещаемых в Администрации
городского округа.
16. На информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа, в местах предоставления
муниципальной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок–схемы предоставления
муниципальной услуги (далее – блок–схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей;
сроки предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих.
17. В сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном портале:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации городского округа, Управления
имущественных отношений, МФЦ;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с блок–схемой, отображающей алгоритм прохождения
административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в
Администрации городского округа в местах предоставления муниципальной услуги;
2) на Едином портале и Региональном портале:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы Администрации городского округа,
Управления имущественных отношений, МФЦ;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о

16 декабря 2020 г. среда

277

результатах предоставления муниципальной услуги.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на официальном
портале, на Едином портале и Региональном портале, 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.
Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступны в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме запрос и документы представляются
заявителем по электронным каналам связи посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе
предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также информационная
система может отправить результат предоставления муниципальной услуги с комментарием. Результат может состоять из
информационного сообщения или из приложенного документа и комментария.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении
1 к настоящему Административному регламенту.
Возможность предоставления муниципальной услуги посредством МФЦ предусмотрена.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
18. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Муниципальная услуга включает в себя две под услуги:
1. Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на торгах.
2. Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства без торгов.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
19. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа. Ответственным за предоставление
муниципальной услуги является Управление имущественных отношений и его уполномоченные должностные лица.
20. Организации и государственные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
1) Филиал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю;
2) Федеральная налоговая служба России;
3) Субъекты оценочной деятельности, профессиональная деятельность которых направлена на установление
в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной
федеральными стандартами оценки стоимости.
4) Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю (далее - Управление ФАС по СК).
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют структурные подразделения администрации:
правовой отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - правовой отдел),
территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
21. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать
от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
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Результат предоставления муниципальной услуги

22. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
договор о предоставлении имущества во временное владение и пользование;
отказ в предоставлении муниципальной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причины отказа (приложение 3 к Административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
23. Общий срок предоставления муниципальной услуги - 90 календарных дней со дня регистрации заявления с
приложением документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего административного регламента.
Срок предоставления муниципальной услуги увеличивается на 30 дней при предоставлении имущества в порядке,
установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 г.№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон N 135-ФЗ).
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 120 дней.
Срок выдачи заявителю договора о предоставлении имущества во временное владение и пользование не должен
превышать 15 дней с момента подписания и регистрации постановления о предоставлении муниципального имущества в
аренду (далее - постановление Администрации).
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю в течение 10 рабочих дней
направляется уведомление об отказе с указанием причины отказа.
24. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не
предусмотрена.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги
25. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном портале округа
в сети «Интернет», в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций)» и
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа 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
26. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляется:
1) заявление, которое составляется заявителем самостоятельно по форме согласно приложению 4 к настоящему
Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
5) документ подтверждающий полномочия лица, действующего в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами юридического лица без доверенности;
6) документ, подтверждающий государственную регистрацию физического лица, в качестве индивидуального
предпринимателя предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
7) документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица;
8) учредительные документы юридического лица;
9) в случае предоставления муниципального имущества медицинским организациям, организациям, осуществляющим
образовательную деятельность - документ, подтверждающий право на осуществление медицинской и образовательной
деятельности;
10) в случае предоставления имущества лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженернотехнического обеспечения, в случае если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженернотехнического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах
теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», документ,
подтверждающий право владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения, когда такое право не
зарегистрировано в ЕГРН;
11) в случае предоставления заявителю муниципальной преференции в порядке, установленном главой 5 Закона N 135ФЗ, документы, необходимые для обращения в Управление ФАС по СК в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона N 135-ФЗ:
а) перечень видов деятельности, осуществляемых заявителем, в отношении которого имеется намерение предоставить
государственную или муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в
течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих
и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;
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б) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем, в отношении которого
имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих
дате подачи, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов
видов продукции;
в) бухгалтерский баланс заявителя, в отношении которого имеется намерение предоставить государственную или
муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если
хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах документация (с доказательством сдачи в налоговый орган);
г) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в отношении которого имеется намерение предоставить
государственную или муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;
д) нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя.
27. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский
район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., среда с 08 час.00 мин
до 20 час. 00 мин., суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходной день – воскресенье.
в сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
28. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной услуги:
заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета, или
при помощи средств электронно-вычислительной техники и должно содержать сведения о заявителе и индивидуализирующие
признаки объекта недвижимого имущества (наименование, адрес, площадь, протяженность, кадастровый номер, цели, в
которых предполагается использовать имущество, срок использования);
в тексте документов не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений,
исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
29. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 26 настоящего Административного
регламента:
лично в Администрацию городского округа по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город
Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности в Администрацию городского округа по
адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления почтовых отправлений в Администрацию городского округа по адресу: 356000, РФ, Ставропольский
край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления с использованием сети «Интернет» на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и на Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
30. Документы в электронной форме представляются заявителем в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края для
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов или организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
31. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги Управление имущественных отношений
осуществляет подготовку и направление запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющимся заявителем в
налоговом органе;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о индивидуальном предпринимателе,
являющимся заявителем в налоговом органе;
выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговом органе.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) об испрашиваемом объекте недвижимости.
Документы, указанные в настоящем подпункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно. Не
предоставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной

280

16 декабря 2020 г. среда

услуги.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края
32. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
33. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги с использованием электронных документов,
подписанных электронной подписью, основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
34. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края не
предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
35. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги возникают в случае:
1) непредставления всех требующихся документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента;
2) выявление в представленных документах сведений, не соответствующих действительности;
3) нарушены требования, предъявляемые к оформлению документов, представляемые для получения муниципальной
услуги указанные в пункте 28 настоящего Административного регламента;
4) заявитель не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицу, которому
может быть предоставлена муниципальная услуга в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
5) недвижимое имущество, указанное в заявлении о предоставлении услуги не значится в Перечне муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
6) недвижимое имущество, указанное в заявлении о предоставлении услуги, передано во временное владение и (или)
пользование третьим лицам на основании договора аренды;
7) поступление в один день двух и более заявлений о заключении договора аренды в отношении одного и того же
объекта недвижимости (в этом случае договор аренды заключается путем проведения конкурса или аукцион);
8) недвижимое имущество, указанное в заявлении о предоставлении услуги, на дату подачи заявления включено в
Прогнозный план (программу) приватизации Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
9) в отношении недвижимого имущества, указанного в заявлении о предоставлении услуги, на дату подачи заявления
принято решение о проведении торгов на право заключения договора аренды;
10) заявление о предоставлении недвижимого имущества в аренду поступило от юридического лица, в отношении
которого принято решение о ликвидации;
11) в отношении недвижимого имущества, указанного в заявлении, имеется судебный акт или акт уполномоченного
органа о наложении ареста либо запрета совершать действия, направленные на его обременение;
12) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении муниципальной услуги.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
36. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, отсутствует.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
37. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг
38. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при личной подаче документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги лично в
Управлении имущественных отношений не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
39. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке
делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию документов,
в день их поступления в Администрацию городского округа, а заявления, поступившие в нерабочее время, - в первый рабочий
день, следующий за днем поступления заявления.
40. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, в
Администрации городского округа не должен превышать 15 минут, за исключением времени обеденного перерыва, праздничных
и нерабочих дней.
41. Письменное обращение заявителя о получении информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке
делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию документов.
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
42. Центральный вход в здание Администрации городского округа оборудован пандусом, расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла – коляски.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками), обеспечиваются образцами заполнения
заявлений, бумагой и канцелярскими принадлежностями.
Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации:
информационные стенды содержат информацию, указанную в пункте 6 настоящего Административного регламента,
необходимую для предоставления муниципальной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами
Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
43. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, в том числе необходимо
наличие доступных мест общего пользования.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для ожидания и приема заявителей обеспечиваются возможностью реализации прав инвалидов на
предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, местами общего пользования, доступными для
инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
44. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле здания
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Администрации городского округа рядом с помещениями Управления имущественных отношений и оборудуются образцами
заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, стульями и столами (стойками).
45. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на информационных стендах Администрации городского округа в местах для ожидания и приема заявителей
(устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ставропольского края.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
46.Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги дублируется необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информацией. В помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга осуществляется
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, также осуществляется допуск собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном действующим
законодательством.
47. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
48. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного
регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
3) качество (Кач): Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны,
дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны,
не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим муниципальнуюуслугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную
услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
49. Для осуществления контроля качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определения
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обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю
разделить на количество заявителей.
При предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
Управления имущественных отношений осуществляется два раза не более 15 минут при личном обращении.
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
50. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в
электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в Администрацию
городского округа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
«Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *-jpg, *.pdf:
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
51. При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
заявителем информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
52. При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 года
№63-ФЗ «Об электронной подписи».
53. Уведомление о принятии заявления, поступившего в Администрацию городского округа в электронном виде,
направляется должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, заявителю не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в заявлении.
В случае если в заявлении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления муниципальной
услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управления
имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление заявителю
такой информации в электронном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
54. При предоставлении муниципальной услуги осуществляются следующие административные процедуры:
1)прием и регистрация заявления и документов;
2)получение документов и информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия;
3) рассмотрение заявления и приложенных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Административная процедура 1: Прием и регистрация заявления и документов
55. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию
городского округа заявления и документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заявления и документов.
56. Должностное лицо Администрации городского округа, ответственное за прием и регистрацию документов:
регистрирует заявление и документы в порядке делопроизводства, установленном в Администрации городского округа;
на заявлении в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляется регистрационный штамп Администрации
городского округа с указанием присвоенного регистрационного номера и даты поступления.
По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре заявления должностным лицом Администрации городского
округа, ответственным за прием и регистрацию документов, делается отметка с указанием даты приема заявления.

284

16 декабря 2020 г. среда

57. При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в форме электронного
документа с электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Ставропольского края необходимо руководствоваться порядком, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 07 июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Заявление и документы о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в электронной форме, распечатываются
на бумажный носитель должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, и передаются должностному лицу Администрации городского округа, ответственному за прием и
регистрацию документов.
Далее поступившие заявление и документы подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Управления
имущественных отношений в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом.
В случае, если в заявлении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления муниципальной
услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо Управления
имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление заявителю
такой информации в электронном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно
включает проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.
58. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему заявления и документов составляет 15
минут, регистрация заявления и документов составляет 1 рабочий день.
59.Должностное лицо Администрации городского округа, ответственное за прием и регистрацию документов,
передает в порядке делопроизводства заявление и документы начальнику Управления имущественных отношений (лицу
его замещающему). Начальник Управления имущественных отношений (лицо его замещающее) передает в порядке
делопроизводства заявление и документы должностному лицу Управления имущественных отношений, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
60. Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является поступление в
Администрацию городского округа заявления и документов, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента.
61. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
Порядок передачи результата оказания административной процедуры является направление заявления и документов
специалисту, ответственному за предоставление услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление на заявлении
регистрационного штампа Администрации городского округа с указанием присвоенного регистрационного номера и даты
поступления.
Административная процедура 2: Получение документов и информации в рамках межведомственного
информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
62. Основанием для начала административного действия является отсутствие документов, указанных в пункте 31
пункте настоящего административного регламента.
63. Содержание административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов
включает в себя следующие административные действия:
1) подготовка и направление в организации запросов об истребовании документов, указанных в пункте 31 настоящего
административного регламента;
2) получение и приобщение к заявлению и документам, представленным заявителем или его доверенным лицом,
документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента.
Направление в организации, указанные в регламенте межведомственных запросов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, может осуществляться, в том числе в электронном виде с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Административная процедура выполняется должностным лицом Управления имущественных отношений,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок направления в организации, указанные в Административном регламенте, межведомственных
запросов - не более 5 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления и документов.
Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного
взаимодействия являются основания, указанные в пункте 31 настоящего административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является получение документов от организаций, указанных в
пункте 31 настоящего административного регламента.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является приобщение к заявлению
и документам, представленным заявителем или его доверенным лицом, документов, указанных в пункте 26 настоящего
административного регламента.
Порядок передачи результата оказания административной процедуры является направление заявления и полного
пакета документов специалисту Управления имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной
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услуги.
Административная процедура 3: Рассмотрение заявления и приложенных документов и принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги
64. Основанием для начала административного действия является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, уполномоченному на предоставление муниципальной услуги, документов и информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, уполномоченное на предоставление муниципальной
услуги, выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 35 настоящего Административного регламента:
1) проверяет правильность оформления предоставленных документов, определяет их соответствие, требованиям
действующего законодательства, удостоверяясь, что:
- документы предоставлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством и пунктом 26
настоящего Административного регламента;
- документы в установленных законодательством Российской Федерации случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
65. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, по результатам рассмотрения документов:
65.1.Установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 35 настоящего Административного регламента, является основанием для решения о предоставлении муниципальной
услуги.
В течение первого календарного года размер годовой арендной платы определяется по результатам оценки рыночной
стоимости размера арендной платы, проводимой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности. В последующие годы размер арендной платы определяется в соответствии с Методикой расчета арендной
платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, утвержденной решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского
края первого созыва от 28.02.2018 №12/147.
Специалист Управления имущественных отношений, ответственный за заключение контрактов в соответствии с
требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключает контракт на проведение оценки рыночной стоимости
годовой арендной платы объекта недвижимости, в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности. Срок подготовки отчета об оценке не может превышать 30 дней.
В течение 10 дней со дня поступления отчета об оценке специалист, ответственный за предоставление услуги,
осуществляет одно из действий:
1) подготовку постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о
предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов, проект договора аренды муниципального
имущества (далее - договор аренды), подписанный арендодателем, с сопроводительным письмом, содержащим уведомление о
необходимости подписать заявителем договор аренды, после подписания договора аренды со стороны заявителя представить
договор аренды на государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», после регистрации представить один экземпляр договора аренды в Управление
(далее - сопроводительное письмо);
2) подготовку обращения в Управление ФАС по СК о согласовании предоставления муниципальной преференции в
случае поступления заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду в порядке, установленном главой 5
Закона N 135-ФЗ.
3) подготовку постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о
согласовании проведения аукциона на право заключения договора аренды.
При поступлении в Управление имущественных отношений решения Управления ФАС по СК об отказе в согласовании
предоставления муниципальной преференции, подготовка проекта уведомления об отказе осуществляется в течение 5 дней с
момента его поступления.
В течение 5 дней со дня поступления решения Управления ФАС по СК о согласовании предоставления муниципальной
преференции специалист Управления имущественных отношений, ответственный за предоставление услуги, осуществляет
подготовку проекта постановления, проекта договора аренды.
Проведение торгов осуществляется в соответствии с приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
65.2.В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
35 настоящего Административного регламента должностным лицом Управления имущественных отношений подготавливается
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и направление его заявителю.
66.Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
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услуги, готовит в трех экземплярах уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины
отказа по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту, согласовывает его с начальником
Управления имущественных отношений (лицом его замещающим), направляет на подпись Главе Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему).
После подписания уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в порядке
делопроизводства в общем отделе Администрации городского округа. Один экземпляр уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги остается в общем отделе Администрации городского округа, второй экземпляр остается у должностного
лица Управления имущественных отношений, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и прикладывается к
документам заявителя.
В случае если причины, по которым был дан отказ в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
67. Максимальный срок процедуры по подготовке уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги
составляет 10 рабочих дней.
68. Максимальный срок административной процедуры по рассмотрению заявления и приложенных документов
составляет 23 рабочих дня со дня поступления документов и информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия должностному лицу Управления имущественных отношений, уполномоченному на предоставление
муниципальной услуги.
69. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктами 26, 31, 35 настоящего
административного регламента.
70. Результатом административной процедуры является принятие решения о подготовке проекта постановления о предоставлении муниципального имущества в аренду или подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
71.Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация постановления Администрации
городского округа о предоставлении муниципального имущества в аренду или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Порядок передачи результата административной процедуры:
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
передает результат административной процедуры для согласования начальнику Управления имущественных отношений
(лицом его замещающим), после чего, направляет на подпись Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (лицу, его замещающему).
Административная процедура 4: Выдача результата предоставления муниципальной услуги
72. Основанием для начала административного действия является принятие решения о предоставлении имущества во
временное владение и пользование.
73. После получения заявления вместе с документами, должностное лицо Управления имущественных отношений,
ответственное за подготовку договора о предоставлении имущества во временное владение и пользование, подготавливает
проект договора в количестве экземпляров, равном числу сторон договора.
Перед заключением данного договора должностное лицо, Управления имущественных отношений, устанавливает
личность граждан и обеспечивает ознакомление граждан с проектом договора о предоставлении имущества во временное
владение и пользование, после чего заявители подписывают указанный договор.
74. В течение 3 календарных дней после подписания проекта договора о предоставлении имущества во временное
владение и пользование заявителями он подписывается Главой Администрации или уполномоченным им должностным лицом.
В течение 7 календарных дней после подписания проекта договора о предоставлении имущества во временное
владение и пользование Главой Администрации или уполномоченным им должностным лицом должностное лицо Управления
имущественных отношений, присваивает договору индивидуальный номер и вносит его в журнал регистрации договоров.
После этого договор выдается заявителям, в присутствии специалиста, ответственного за предоставление муниципальной
услуги.
75. Максимальный срок административной процедуры 1 рабочий день, срок выдачи подписанного договора о
предоставлении имущества во временное владение и пользование, при личном обращении составляет не более 15 минут.
76. Критерием принятия решения для выполнения административной процедуры является подготовка проекта договора
о предоставлении имущества во временное владение и пользование.
Способом фиксации результата административной процедуры является присвоение договору индивидуального номера
и внесение его в журнал регистрации договоров.
Порядок передачи результата предоставления муниципальной услуги направляется заявителю способом, который он
выбрал при подаче заявления.
Результатом административной процедуры является заключение договора о предоставлении имущества во временное
владение и пользование и выдача данного договора заявителю или выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
77. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим
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Административным регламентом, и принятием в ходе осуществления муниципального контроля решений осуществляется
начальником Управления имущественных отношений.
78. Периодичность текущего контроля - постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением
муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления
муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального
контроля.
79. Контроль за полнотой и законностью осуществления муниципального контроля включает в себя проведение
проверок, выявление и установление нарушений прав проверяемых, принятие решений об устранении соответствующих
нарушений.
80. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителя, рассмотрения, принятия решений
и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
81. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы органа муниципального контроля либо внеплановыми,
проводимыми, в том числе по жалобе физического лица на нарушение законности, полноты и качества осуществления
муниципального контроля.
При проведении проверки может быть использована информация, представленная гражданами, их объединениями и
организациями.
82. Результаты проверки оформляются в письменном виде актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и
нарушения.
Периодичность плановых проверок - в соответствии с планом проведения плановых проверок, периодичность
внеплановых проверок - при каждом обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц предоставляющих муниципальную услугу за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
83. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
84. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение порядка исполнения муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления имущественных отношений, ответственных за исполнение
муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
Должностное лицо, осуществляющее проверку, несет ответственность за:
1) соблюдение срока и порядка исполнения административных процедур;
2) правильность и обоснованность принятых решений;
3) законность принимаемых мер;
4) соблюдение порядка применения мер и их соответствие совершенным нарушениям;
5) правильность и полноту оформления документов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) соблюдение прав проверяемых лиц.
85. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений прав заявителей) виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального
контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
86. Граждане, их объединения и организации в целях осуществления контроля за исполнением муниципальной
услуги имеют право направлять в уполномоченные органы обращения с предложениями по совершенствованию порядка
исполнения муниципальной услуги, а также жалобы на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, а также
его должностных лиц, связанные с исполнением муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
87. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее –жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
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Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
88. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
89. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
90. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019
№ 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение 1
к административному регламенту администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),
редназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения и графике работы территориально обособленных
структурных подразделений Многофункционального центра

№
п/п

1.

Наименование
территориально
обособленного
структурного
подразделения
Многофункционального
центра
ТОСП пос.Горьковский

2.

ТОСП пос.
Краснозоринский

3.

ТОСП пос.Присадовый

4.

ТОСП пос.Радуга

5.

6.

7.
8.

Адрес, телефон территориально
обособленного структурного подразделения
Многофункционального центра

356011, Ставропольский
край,Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул.Комсомольская, дом 22;
телефон 8 (86544) 54–210
356025, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Краснозоринский, ул.Ленина, дом 15;
телефон 8 (86544) 56–118
356001, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул.Шоссейная, дом 6; телефон
8 (86544) 54–883

356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.Радуга,
ул.Молодежная, дом 5; телефон 8 (86544)
58–129
ТОСП пос.Светлый
356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.Светлый,
ул.Советская, дом 10;телефон 8 (86544)
56–532
ТОСП пос.Темижбекский 356018, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Темижбекский, ул.Момотова, дом
13,телефон 8 (86544) 57–138
ТОСП с.Раздольное
356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район, с.Раздольное,
ул.Ленина, дом 70,телефон 8 (86544) 56–740
ТОСП ст.Григорополисская 356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст–ца
Григорополисская, ул.Шмидта, дом
38,телефон 8(86544)52–663

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра
Понедельник–пятница: с 8–00 час. до 17–
00 час., перерыв: с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
Понедельник–пятница: с 8–00 час. до 16–
00 час.,перерыв: с 12–00 час. до13–00 час,
суббота, воскресенье – выходной
Вторник–четверг: с 8–00 час. до 17–00
час., перерыв:с 12–00 час. до13–00
час, Среда: с 8–00 час. до 12–00 час.
понедельник, пятница, суббота,
воскресенье – выходной
Понедельник–пятница:с 8–00 час. до
17–00 час,перерыв:с 12–00 час. до13–00
час,суббота, воскресенье – выходной
Четверг:с 8–00 час. до 17–00
час.,перерыв:с 12–00 час. до13–00
час,Понедельник, вторник, среда, пятница,
суббота, воскресенье – выходной.
Понедельник–пятница:с 8–00 час. до
17–00 час.,перерыв:с 12–00 час. до13–00
час,суббота, воскресенье – выходной
Понедельник–пятница:с 8–00 час. до
17–00 час.,перерыв:с 12–00 час. до13–00
час,суббота, воскресенье – выходной
Понедельник–пятница:с 8–00 час. до
17–00 час.,перерыв:с 12–00 час. до13–00
час,суббота, воскресенье – выходной
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9.

ТОСП ст.Кармалиновская

10.

ТОСП ст.Расшеватская

11.

ТОСП хут.
Красночервонный

356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст–ца
Кармалиновская, ул.Красная, дом
80,телефон 8(86544)54–417
356012, Ставропольский
край,Новоалександровский район, ст–ца
Расшеватская, ул.Советская, дом 1, телефон
8(86544)59–699
356013, Ставропольский
край,Новоалександровский район, хут.
Красночервонный, ул.Ленина, дом
17,телефон 8 (86544) 55–621

Понедельник–пятница:с 8–00 час. до
17–00 час.,перерыв:с 12–00 час. до13–00
час,суббота, воскресенье – выходной
Понедельник–пятница:с 8–00 час. до
17–00 час.,перерыв:с 12–00 час. до13–00
час,суббота, воскресенье – выходной
Понедельник с 8–00 час. до 17–00
час.,перерыв:с 12–00 час. до13–00
час,суббота, воскресенье – выходной

Приложение 2
к административному регламенту администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и регистрация заявления с необходимыми документами для предоставления
муниципальной услуги

Получение документов и информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия

Рассмотрение заявления и
приложенных документов

16 декабря 2020 г. среда

Подготовка проекта постановления
Администрации городского округа
о предоставлении имущества во
временное владение и пользование.
После того как постановлению присвоен
номер, дата, внесена запись в журнале
общего отдела Администрации
городского округа, должностное лицо
Управления имущественных отношений,
подготавливает проект договора о
предоставлении имущества во временное
владение и пользование, осуществляет
заключение указанного договора
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Подготовка и направление мотивированного
письменного отказа в предоставлении
муниципальной услуги,
который подписывается Главой
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края или уполномоченным
им лицом.

Направление заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

Приложение 3
к административному регламенту администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от
правтретьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для
предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
ФОРМА
Бланк органа, предоставляющего услугу

___________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
____________________________________
(адрес заявителя)

Уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
Ваша(е) заявка на участие (заявление) __________________________________________________________________________
рассмотрена(о).
В связи с тем, что ___________________________________________________________________________________________,
(причина отказа)
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Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги.
___________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. телефон исполнителя, подготовившего уведомление.

Приложение 4
к административному регламенту администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор _______________________________________ имущества(аренды, безвозмездного пользования,
использования конструктивных элементов) муниципальной собственности ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
(наименование имущества)
расположенного по адресу: ___________________________________________________________________________________,
площадью_________________________________________________________________________________________________м,
для использования в целях ____________________________________________________________________________________,
на срок _____________________________________________________________________________________________________,
на основании _______________________________________________________________________________________________
(основание для предоставления без проведения торгов)
Приложения на _____ листах:
Дата, подпись.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1654

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ
РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с частью 20 статьи 45 и статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Новоалександровского городского округа Ставропольского края принятым решением Совета
депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10 ноября 2017 года № 7/56, администрация
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и принятия решения об
утверждении документации по планировке территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и
разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации –
начальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Картишко И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев
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Приложение к
постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 24 ноября 2020 г. № 1654

Порядок
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и принятия
решения об утверждении документации по планировке территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 20 статьи 45 и статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации с целью регулирования застройки территории Новоалександровского городского округа Ставропольского
края и применяется при подготовке и (или) утверждении документации по планировке территории применительно к территории
Новоалександровского городского округа, определяет процедуру подготовки и утверждения документации по планировке
территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого
развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков на которых
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и
размещения линейных объектов.
1.3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих
застройке территорий.
2. Порядок принятия решения о подготовке документации
2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (далее – администрация) по своей инициативе либо на основании предложений
физических и юридических лиц (далее – инициатор).
2.2. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории инициатор направляет в
администрацию заявление о подготовке документации по планировке территории (далее - заявление) вместе с проектом задания
на разработку документации по планировке территории, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории, в случае если необходимость выполнения инженерных
изысканий предусмотрена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».
2.3. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта капитального строительства, в том числе его
местоположение, характеристики зоны с особыми условиями использования территорий, в случае если установление такой
зоны требуется в связи с размещением данного объекта;
г) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального планирования, предусматривающие размещение
объекта капитального строительства, в случае если отображение такого объекта в документах территориального планирования
предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4. Проект задания на разработку документации по планировке территории содержит следующие сведения:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики;
е) населенные пункты, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется
подготовка документации по планировке территории.
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2.5. Администрация в течение тридцати календарных дней со дня регистрации заявления с проектом задания на
разработку документации по планировке территории, а также с проектом задания на выполнение инженерных изысканий,
необходимых для подготовки документации по планировке территории (пояснительной записки, содержащей обоснование
отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории),
осуществляет проверку их соответствия положениям, предусмотренным пунктами 2.2 – 2.4 настоящего Порядка, и по ее
результатам принимает решение о подготовке документации по планировке территории либо отказывает в принятии такого
решения с указанием причин отказа, о чем в письменной форме уведомляет инициатора.
2.6. Решение об отказе в подготовке документации по планировке территории в виде уведомления об отказе принимается
администрацией в случае, если:
а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о подготовке документации по планировке территории,
предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка;
б) заявление и (или) проект задания на разработку документации по планировке территории, представленные
инициатором, не соответствуют положениям, предусмотренным пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка;
в) у администрации отсутствуют средства, предусмотренные на подготовку документации по планировке территории,
при этом инициатор в заявлении и проекте задания на разработку документации по планировке территории не указал
информацию о разработке документации по планировке территории за счет собственных средств;
г) в документах территориального планирования отсутствуют сведения о размещении объекта капитального
строительства, при этом отображение указанного объекта в документах территориального планирования предусмотрено в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Решение о подготовке документации по планировке территории представляет собой постановление администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с ч. 2 ст. 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» в
течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном портале Новоалександровского городского
округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
2.8. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физическое или юридическое лицо вправе представить в администрацию свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
3. Порядок утверждения документации по планировке территории
3.1. Документация по планировке территории направляется в администрацию на бумажном носителе в сброшюрованном
и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
К направляемой на утверждение документации по планировке территории прилагается документ, содержащий
сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории (формат .mid, .mif).
3.2. Администрация осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям,
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати календарных дней со
дня поступления такой документации и принимает решение:
о проведении публичных слушаний по проекту документации по планировке территории, в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
об отклонении документации по планировке территории и направлении ее доработку в случае ее несоответствия
установленным требованиям.
По результатам проведения публичных слушаний принимается решение:
об утверждении документации по планировке территории;
об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в случае ее несоответствия
установленным требованиям.
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие
такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.
3.3. Публичные слушания по проекту документации по планировке территории проводятся в порядке, установленным
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края утвержденным решением Совета депутатов
Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 01 октября 2020 г. № 40/399
Публичные слушания по документации не проводятся в случаях, установленных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
3.4. Администрация с учетом протокола публичных слушаний по проекту документации по планировке территории
и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке
территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней
со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с Градостроительным
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кодексом Российской Федерации публичные слушания не проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления
документации по планировке территории в администрацию.
Утверждение документации по планировке территории осуществляется путем принятия постановления администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Утвержденная документация по планировке территории подлежит официальному опубликованию в муниципальной
газете «Новоалександровский вестник» в течение семи дней со дня ее утверждения и размещается на официальном портале
Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1655

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПОРЯДКА ОТМЕНЫ ТАКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИМИ
ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоалександровского городского округа Ставропольского края принятым решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 10 ноября 2017 года № 7/56, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и
разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации –
начальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Картишко И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев
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Приложение к
постановлению
администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 24 ноября 2020 г. № 1655

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ, ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЛИ ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ,
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТАКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕ
ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, порядок отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации с целью регулирования застройки территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края и
применяется при внесении изменений в документацию по планировке территории Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, а также при отмены такой документации или ее отдельных частей.
1.2. Внесение изменений в документацию по планировке территории Новоалександровского городского округа
Ставропольского края осуществляется применительно к основной части проекта планировки территории и (или) основной
части проекта межевания территории.
1.3. Внесение изменений в проект планировки территории осуществляется в целях:
а) установления, изменения, отмены красных линий;
б) изменения границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
г) изменения характеристик и (или) очередности планируемого развития территории;
д) изменения наименования, местоположения, основных характеристик (категория, протяженность, проектная
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначения планируемых для
размещения линейных объектов, а также предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
е) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных).
1.4. Внесение изменений в проект межевания территории осуществляется в целях:
а) изменения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
б) установления, изменения, отмены красных линий;
в) изменения перечня образуемых земельных участков, в том числе возможных способов их образования, и сведений
о площади таких земельных участков в случае, если площадь земельного участка, полученная в результате выполнения
кадастровых работ, отличается от площади земельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории,
более чем на 10 процентов;
г) изменения вида разрешенного использования земельного участка;
д) изменения сведений о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащих
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости;
е) изменения линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений;
ж) исправления технических ошибок (описок, опечаток и иных).
2. Порядок внесения изменений в документацию
по планировке территории
2.1. Решение об утверждении изменений в документацию по планировке территории принимается администрацией
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – администрация).
2.2. В целях внесения изменений в документацию по планировке территории физическое или юридическое лицо (далее
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– инициатор) разработавшее документации по планировке территории направляет в администрацию заявление о внесении
изменений в документацию по планировке территории.
1) В заявлении указывается следующая информация:
а) вид документации по планировке территории, в которую вносятся изменения;
б) реквизиты (номер и дата) решения об утверждении документации по планировке территории;
в) мотивированное обоснование необходимости внесения изменений в документацию по планировке территории.
Данные материалы направляются инициатором в администрацию на бумажном носителе в сброшюрованном и
прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в одном экземпляре.
2) К заявлению о внесении изменений в документацию по планировке территории прилагаются:
а) изменения в документацию по планировке территории;
б) обоснование изменений в документацию по планировке территории, представляемые в виде графической части и
пояснительной записки;
в) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке изменений в документацию по
планировке территории;
2.3. Администрация в течение 20 рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений в документацию
по планировке территории и прилагаемых к нему материалов осуществляет проверку их комплектности и соответствия
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и по результатам такой
проверки принимает решение об утверждении изменений в документацию по планировке территории либо отклоняет такие
изменения и направляет их на доработку.
2.4. Администрация отклоняет изменения в документацию по планировке территории и направляет их на доработку в
случае, если:
а) в заявлении о внесении изменений в документацию по планировке территории отсутствует информация,
предусмотренная подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Порядка;
б) инициатором не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Порядка;
в) изменения в документацию по планировке территории не соответствуют требованиям, указанным в части 10 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.5. Администрация в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений в документацию
по планировке территории уведомляет о принятом решении инициатора и направляет ему один экземпляр изменений в
документацию по планировке территории на бумажном носителе с отметкой об утверждении изменений в документацию по
планировке территории на месте прошивки, с приложением копии решения администрации.
Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении изменений в документацию по
планировке территории направляет копию такого решения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие ведение государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в
которых решение об утверждении изменений в документацию по планировке территории подлежит размещению, а также в
орган регистрации прав в случае, если изменения внесены в проект межевания территории.
3. Порядок отмены документации по
планировке территории
3.1. Отмена документации по планировке территории осуществляется в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
3.2. Отмена отдельных частей документации по планировке территории осуществляется в случае принятия
администрацией в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 2 августа 2019 г. N 283-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» решения об
отмене красных линий, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных
для размещения линейных объектов.
3.3. Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей осуществляется по инициативе
администрации, в случае вступившего в законную силу судебного акта, отменяющего документацию по планировке территории
или ее отдельные части.
4. Порядок признания отдельных частей документации
по планировке территории не подлежащими
применению
4.1. Признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению
осуществляется в случае:
а) если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта местного значения в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или линейных
объектов, размещенных на основании такой документации;
б) если проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов местного значения, для размещения
которых допускается изъятие земельных участков для муниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих
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либо предоставленных физическим или юридическим лицам или органам местного самоуправления, и в течение 6 лет со
дня утверждения данного проекта планировки территории не принято решение об изъятии таких земельных участков для
муниципальных нужд;
в) обращения органов местного самоуправления, физических или юридических лиц о признании отдельных частей
документации по планировке территории не подлежащими применению в связи с планируемым строительством объектов в
границах территории, в отношении которой утверждена такая документация.
4.2. Признание отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими применению
осуществляется по:
1) инициативе администрации;
2) инициативе администрации на основании вступившего в законную силу судебного акта, который признает отдельную
часть документации по планировке территории, не подлежащей применению;
3) по инициативе инициатора.
4.3. В случае наличия замечаний и предложений по результатам публичных слушаний о признании отдельных
частей документации по планировке территории не подлежащими применению, администрация обеспечивает подготовку
муниципального правового акта в форме постановления о неприменении части такой документации по планировке территории,
не подлежащей применению.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1648

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
ИЛИ СМЕЖНЫХ С НИМИ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 № 830 «О перечне муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 № 831 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
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Ставропольского края от 11 ноября 2019 №1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков,
образованных из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, или смежных с ними».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 17 сентября 2018 года №1383 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование местоположения границ
земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или смежных с ними».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ

Утвержден
постановлением
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
от 23 ноября 2020 г. № 1648

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЛИ СМЕЖНЫХ С НИМИ»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, или смежных с ними» (далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга),
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определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (далее - Администрация городского округа), Управления имущественных отношений
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление имущественных
отношений), муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее - Многофункциональный центр), а также порядок
взаимодействия Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, Многофункционального центра
с заявителями, указанными в пункте 2 Административного регламента, при предоставлении данной муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) или
физические лица, а также физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени
при взаимодействии с Администрацией городского округа при предоставлении муниципальной услуги, заинтересованные
в принятии решения о согласовании местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или смежных с ними.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, Многофункционального центра.
Администрация городского округа расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации городского округа: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управление имущественных отношений расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления имущественных отношений: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления имущественных отношений при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час.
00 мин. до 12 час. 00 мин., среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Многофункциональный центр расположен по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
График работы Многофункционального центра: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин., выходной день – суббота, воскресенье.
4. Справочные телефоны.
Телефон Администрации городского округа: (86544) 63-147.
Телефон Управления имущественных отношений: (86544) 63-245.
Телефон Многофункционального центра: (86544) 67-393; 67-391.
5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о
предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации городского округа: anmrsk@bk.ru.
Адрес электронной почты Управления имущественных отношений: comimuchnov@rambler.ru.
Адрес электронной почты Многофункционального центра: mfcsk@bk.ru.
6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений
Многофункционального центра, телефоны указаны в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
7. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, Многофункционального центра, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на Официальном портале
Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru (далее - Официальный портал
городского округа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края);
на информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа.
8. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
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предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) при личном обращении заявителя в Управление имущественных отношений, Многофункциональный центр;
2) при письменном обращении заявителя в Администрацию городского округа, Многофункциональный центр;
3) при обращении заявителя посредством телефонной связи в Управление имущественных отношений,
Многофункциональный центр;
4) обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Администрации городского округа;
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
Информация предоставляется бесплатно.
9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее
- информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
10. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
11. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на Официальном портале городского округа в сети «Интернет»;
размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
12. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Управления
имущественных отношений при личном приеме и по телефону.
13. При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно превышать
15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Управления
имущественных отношений, осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо Управления
имущественных отношений, осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа, в который
позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10
минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее
информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица Управления имущественных отношений, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой
информацией в письменной форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя время
для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное
лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее информирование, не вправе
осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
14. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 7 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
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15. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на Официальном
портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края и на информационных стендах, размещаемых в Администрации
городского округа.
16. На информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа, в местах предоставления
муниципальной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы предоставления
муниципальной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей;
сроки предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих.
17. В сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
1) на Официальном портале городского округа:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации городского округа, Управления
имущественных отношений, Многофункционального центра;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения
административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в
Администрации городского округа в местах предоставления муниципальной услуги;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы Администрации городского округа,
Управления имущественных отношений, Многофункционального центра;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование муниципальной услуги
18. Наименование муниципальной услуги: «Согласование местоположения границ земельных участков, образованных
из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, или смежных с ними».
Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу
19. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа. Ответственным за предоставление
муниципальной услуги является Управление имущественных отношений.
20. При предоставлении муниципальной услуги Администрация городского округа, Управление имущественных
отношений осуществляют взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю:
в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление;
в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении), расположенном(ых) на земельном
участке, в отношении которого подано заявление.
В части исполнения административных процедур приема и регистрации заявления и документов, формирования
и направления межведомственного запроса, а также предоставления в установленном порядке информации заявителю и
обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге, в предоставлении муниципальной услуги может
участвовать Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией городского
округа и Многофункциональным центром.
21. Для получения муниципальной услуги заявителю не требуется обращаться за услугами, необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
22. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать
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от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Результат предоставления муниципальной услуги
23. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
согласование и выдача заявителю акта согласования местоположения границы земельного участка;
отказ в согласовании местоположения границ земельного участка, с направлением заявителю уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в
пункте 27 настоящего Административного регламента, в Администрации городского округа, либо со дня подачи заявления в
Многофункциональный центр.
25. Срок направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
составляет 1 рабочий день со дня принятия соответствующего решения.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги
26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном портале округа
в сети «Интернет», в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций)» и
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа 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
27. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
заявление о согласовании местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или смежных с ними (далее - заявление), по
форме, определенной приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
документы, подтверждающие полномочия представителя;
акт согласования местоположения границ земельного участка в составе проекта межевого плана земельного участка в
2-х экземплярах (согласованные со смежными землепользователями);
проект межевания земельного участка.
28. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский
район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
в Многофункциональном центре;
в сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
29. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной услуги.
Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета, или
при помощи средств электронно-вычислительной техники и должно содержать сведения о заявителе и индивидуализирующие
признаки земельного участка (кадастровый номер, адрес, площадь);
документы должны быть четко и разборчиво написаны синими или черными чернилами либо напечатаны, исполнение
документов карандашом не допускается;
в тексте документов не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений,
исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
документы должны быть составлены с указанием реквизитов, необходимых для их идентификации: наименование и
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адрес организации, должность, подпись и расшифровка подписи лица, подписавшего документ, печать (при наличии), дату,
номер и серию (если есть) документа (в случае если заявитель - юридическое лицо).
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости:
при обращении заявителя или его уполномоченного представителя лично в Управление имущественных отношений
или через Многофункциональный центр представляются в подлиннике (нотариально заверенных копиях) и копиях;
при направлении заявления почтовым отправлением прилагаются к заявлению в нотариально заверенных копиях.
30. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 27 настоящего Административного
регламента:
лично в Управление имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район,
город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не
распространяется на работников заявителя) в Управление имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край,
Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления почтовых отправлений в Администрацию городского округа по адресу: 356000, РФ, Ставропольский
край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления с использованием сети «Интернет» на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и на Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края;
через Многофункциональный центр.
Документы в электронной форме представляются заявителем в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края для
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов или организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
31. Для предоставления муниципальной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие в целях получения
документов:
№
п/п
1.
2.

Наименование документа
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
земельный участок
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (здание и (или) сооружение, расположенное(ые) на
испрашиваемом земельном участке)

Наименование органа или организации, с
которыми осуществляется межведомственное
взаимодействие
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю

32. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить:
копии документов о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица, зарегистрированных на территории Российской Федерации (для заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на земельный участок;
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (здание и (или) сооружение, расположенное(ые) на испрашиваемом земельном участке.
В случае принятия заявителем решения о предоставлении по собственной инициативе копий документов о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных
на территории Российской Федерации, Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок то данные документы представляются в комплекте с
документами, предусмотренными пунктом 27 настоящего Административного регламента, и в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 29 настоящего Административного регламента.
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Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края
33. В соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», перечень документов;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. №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:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского
края не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
36. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях, если:
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земельный участок обременен правами третьих лиц;
заявителем представлен не полный пакет документов, подлежащих предоставлению заявителем и необходимых для
предоставления услуги;
границы земельных участков пересекают границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
образование земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком
земельном участке объектов недвижимости;
образуемый земельный участок не может быть использован в соответствии с разрешенным использованием;
образуемый земельный участок приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице,
невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране
земель недостаткам, а также нарушает требования, установленные Земельным кодексом РФ, другими федеральными законами;
границы земельного участка пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением
земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных
ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных
водных объектов.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
37. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
38. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
39. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управлении
имущественных отношений и Многофункциональном центре не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предост6авления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
40. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в
порядке делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию
документов, в день их поступления в Администрацию городского округа, а заявления, поступившие в нерабочее время, - в
первый рабочий день, следующий за днем поступления заявления; в Многофункциональном центре посредством внесения
данных в автоматизированную информационную систему «МФЦ».
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, в Администрации
городского округа, Многофункциональном центре, составляет 1 рабочий день.
41. Письменное обращение заявителя о получении информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке
делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию документов.
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
42. Помещения Управления имущественных отношений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Здание, в котором расположены Администрация городского округа и Управление имущественных отношений,
должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации. Вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями.
Вход в здание оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Вход в здание оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании,
месте нахождения, режиме работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений.
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43. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, в том числе необходимо
наличие доступных мест общего пользования.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для ожидания и приема заявителей обеспечиваются возможностью реализации прав инвалидов на
предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, местами общего пользования, доступными для
инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
44. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле здания
Администрации городского округа рядом с помещениями Управления имущественных отношений и оборудуются образцами
заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, стульями и столами (стойками).
45. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на информационных стендах Администрации городского округа в местах для ожидания и приема заявителей
(устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ставропольского края.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги дублируется необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информацией. В помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга осуществляется
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, также осуществляется допуск собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном действующим
законодательством.
46. Помещения Многофункционального центра должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию
(помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
47. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
48. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного
регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
многофункциональный центр:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в многофункциональный центр;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в многофункциональный центр;
3) качество (Кач): Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны,
дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны,
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не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим муниципальнуюуслугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную
услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определения
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю
разделить на количество заявителей.
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
49. При предоставлении муниципальной услуги в Многофункциональном центре заявитель представляет заявление и
документы, указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента, специалисту Многофункционального центра.
Специалист Многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом
Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги, с использованием
сети «Интернет» через Официальный портал городского округа, Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
В ходе электронного взаимодействия между Многофункциональным центром и Управлением имущественных
отношений осуществляется формирование и передача в Администрацию городского округа заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, информирование специалиста Многофункционального центра о
ходе оказания муниципальной услуги, передача специалисту Многофункционального центра результата предоставления
муниципальной услуги.
Передача Управлением имущественных отношений согласованного акта согласования местоположения границы
земельного участка, указанного в заявлении, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
причины отказа на бумажном носителе в Многофункциональный центр осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии между Многофункциональным центром и Администрацией городского округа.
Специалист Многофункционального центра информирует заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о
результате ее предоставления, выдает результат предоставления муниципальной услуги.
50. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в
электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется
в Администрацию городского округа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *-jpg, *.pdf:
лично или через уполномоченного представителя при посещении Управления имущественных отношений;
посредством Многофункционального центра;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
заявителем информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
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При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 года
№63-ФЗ «Об электронной подписи».
51. Уведомление о принятии заявления, поступившего в Администрацию городского округа в электронном виде,
направляется должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
III. 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
52. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) рассмотрение документов;
5) согласование и выдача заявителю акта согласования местоположения границы земельного участка, или отказа в
предоставлении муниципальной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги с указанием причины отказа.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении
1 к настоящему Административному регламенту.
Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге
53. Основанием для начала административной процедуры является утверждение правового акта Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регламентирующего предоставление муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку информационных материалов по муниципальной
услуге, их размещение и актуализацию:
на Официальном портале городского округа,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края;
в Многофункциональном центре;
на информационных стендах в Администрации городского округа.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги определены пунктами 3 - 17
настоящего Административного регламента.
54. Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления имущественных отношений,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, совместно с должностным лицом Администрации городского округа,
ответственным за размещение информации на Официальном портале городского округа и других каналах информационного
обеспечения.
При выполнении административной процедуры в Многофункциональном центре указанная процедура выполняется
специалистом Многофункционального центра.
55. Результатом выполнения административной процедуры является информирование заявителей о муниципальной
услуге, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются информационные материалы
по муниципальной услуге, размещенные на бумажном носителе на информационных стендах в Администрации городского
округа, Многофункциональном центре, и в электронном виде на Официальном портале городского округа, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ставропольского края.
Прием и регистрация заявления и документов
57. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию
городского округа заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
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Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заявления и документов. В случае
подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно включает
проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если в результате проверки электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в день проведения проверки осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в электронной форме, с указанием причин
отказа по форме, определенной приложением 3 к настоящему Административному регламенту, и направляет заявителю.
58. При личном обращении заявителя в Управление имущественных отношений должностное лицо Управления
имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
специалист устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих
личность;
проверяет срок действия представленного документа и соответствие данных документа данным, указанным в заявлении
о предоставлении услуги;
в случае обращения представителя заявителя, проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия представителя заявителя с данными
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
Проверка комплектности документов, правильности заполнения заявления;
проверка соответствия представленных документов следующим требованиям:
документы скреплены подписью и печатью (при наличии);
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.
В случае если документы не соответствуют установленной форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указанные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема
документов, заявителю предоставляется возможность для их устранения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов:
Специалист органа, предоставляющего услугу, осуществляет копирование документов;
заверяет копии документов штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов
специалиста и даты заверения;
в случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, не заверенных нотариально, специалист
проверяет соответствие копий подлинникам и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии
и инициалов специалиста и даты заверения;
в случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заверенных нотариально, специалист
делает копию и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и
даты заверения.
В случае обращения заявителя (его представителя) с заявлением, оформленным самостоятельно, специалист проверяет
его на соответствие установленным требованиям.
В случае, если заявление соответствует установленным требованиям, специалист Управления имущественных
отношений направляет принятое заявление на бумажном носителе в общий отдел Администрации городского округа.
Специалист Администрации городского округа регистрирует заявление в журнале регистрации и (или) региональной и (или)
ведомственной информационной системе.
В случае если заявление не соответствует установленным требованиям, а также в случае если заявитель (его
представитель) обращается без заявления специалист органа, предоставляющего услугу, объясняет заявителю (его
представителю) содержание выявленных недостатков, оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю (его
представителю) написать заявление по установленной форме. Заявителю (его представителю) предоставляется образец
заявления и оказывается помощь в его составлении.
59. Должностное лицо Администрации городского округа, ответственное за прием и регистрацию документов:
регистрирует заявление и документы в порядке делопроизводства, установленном в Администрации городского округа;
на заявлении в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляется регистрационный штамп Администрации
городского округа с указанием присвоенного регистрационного номера и даты поступления.
По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре заявления должностное лицо Управления имущественных
отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, делает отметку с указанием регистрационного номера
заявления и даты регистрации заявления, фамилии и подписи специалиста, принявшего заявление.
60. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и
документов составляет 1 рабочий день.
61. Должностное лицо Администрации городского округа, ответственное за прием и регистрацию документов,
передает в порядке делопроизводства заявление и документы начальнику Управления имущественных отношений (лицу
его замещающему). Начальник Управления имущественных отношений (лицо его замещающее) передает в порядке
делопроизводства заявление и документы должностному лицу Управления имущественных отношений, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
62. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление на заявлении
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регистрационного штампа Администрации городского округа с указанием присвоенного регистрационного номера и даты
поступления.
Формирование и направление межведомственных запросов
64. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, от начальника Управления
имущественных отношений (лица его замещающего) зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 27
настоящего Административного регламента, и непредставление заявителем выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано
заявление, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке в отношении которого
подано заявление).
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия межведомственных запросов:
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление, и получение ответов;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке
в отношении которого подано заявление), и получение ответов.
65. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, формирует межведомственные запросы о наличии сведений из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление,
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке в отношении которого подано
заявление), подписывает их у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени Управления имущественных
отношений межведомственных запросов, и направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
66. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление,
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке в отношении которого
подано заявление), запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю не направляются.
67. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю по системе межведомственного электронного взаимодействия составляет 1 рабочий день, со дня
получения должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
68. Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы не может превышать 3 рабочих дней со
дня поступления межведомственных запросов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ставропольскому краю.
69. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных
запросов является получение Управлением имущественных отношений от Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю по системе межведомственного электронного взаимодействия
в электронной форме выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление, выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
(о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке в отношении которого подано заявление).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
распечатывает полученные документы на бумажный носитель и приобщает их к документам, представленным заявителем.
70. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов являются: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление, выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке в отношении которого подано заявление).
Рассмотрение документов
71. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
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имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с
документами, указанными в 27 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку заявления и документов на соответствие
требованиям настоящего Административного регламента, принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги или о согласовании местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или смежных с ними.
72. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает принятые документы и принимает решение о необходимости направления межведомственного запроса.
Проверяет заявление и представленные документы на соответствие установленным требованиям.
73. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 36
настоящего Административного регламента, осуществляет подготовку проекта отказа в согласовании местоположения границ
земельного участка и уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и передает
в порядке делопроизводства Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему);
в случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 36 настоящего Административного регламента, передает в порядке делопроизводства Главе Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему), акт согласования местоположения границы земельного
участка.
74. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов составляет 7
календарных дней.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причины отказа
75. Основанием для начала административной процедуры является установление оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 36 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причины отказа и направление его заявителю.
76. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
готовит в трех экземплярах проект отказа в согласовании местоположения границ земельного участка с указанием причины
отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, согласовывает его с начальником
Управления имущественных отношений (лицом его замещающим), направляет на подпись главе Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему).
После подписания уведомление об отказе в согласовании местоположения границ земельного участка регистрируется
в порядке делопроизводства в общем отделе Администрации городского округа. Один экземпляр уведомления об отказе в
согласовании местоположения границ земельного участка остается в общем отделе Администрации городского округа,
второй экземпляр остается у должностного лица Управления имущественных отношений, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и прикладывается к документам заявителя, третий экземпляр направляется заявителю.
В случае если причины, по которым был дан отказ в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
77. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке и направлению уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
78. Результатом выполнения административной процедуры является отказ в предоставлении муниципальной услуги
с направлением заявителю уведомления об отказе в согласовании местоположения границ земельного участка с указанием
причины отказа.
Результат выполнения административной процедуры направляется заявителю способом, который он выбрал при
подаче заявления.
79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа на бумажном носителе.
Согласование и выдача заявителю акта согласования местоположения границы земельного участка
80. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя согласование Главой Новоалександровского городского
округа Ставропольского края (лицом, его замещающим) акта согласования местоположения границы земельного участка, и
направление его заявителю.
81. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, направляет на подписание Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края (лицу, его
замещающему) акт согласования местоположения границы земельного участка.
После подписания, акт согласования местоположения границы земельного участка, направляется в Управление

314

16 декабря 2020 г. среда

имущественных отношений. Один экземпляр остается у должностного лица Управления имущественных отношений, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, и прикладывается к документам заявителя, один экземпляр направляется заявителю.
82. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры согласования и выдачи заявителю акта
согласования местоположения границы земельного участка, составляет 7 календарных дней.
81. Результатом выполнения административной процедуры является направление акта согласования местоположения
границы земельного участка. Результат выполнения административной процедуры направляется заявителю способом, который
он выбрал при подаче заявления.
82. Способом фиксации результата административной процедуры является выдача заявителю акта согласования
местоположения границы земельного участка, на бумажном носителе.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
83. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов является
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного
документа с электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ставропольского края в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07
июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
84. Заявление и документы о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в электронной форме,
распечатываются на бумажный носитель должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, и передаются должностному лицу Администрации городского округа, ответственному
за прием и регистрацию документов.
Далее поступившие заявление и документы подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Управления
имущественных отношений в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом.
85. Направление в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия
осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты
информации и электронной подписи.
86. В случае если в заявлении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления
муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо
Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление
заявителю такой информации в электронном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
87. При предоставлении муниципальной услуги на базе Многофункционального центра специалистами
Многофункционального центра выполняются административные процедуры:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге - в части обеспечения доступа заявителя к информационным материалам по муниципальной услуге,
предоставленным Управлением имущественных отношений;
2) прием и регистрация заявления и документов - в части приема заявления и документов, определенных пунктом 27
настоящего Административного регламента, и их последующей передаче в Администрацию городского округа в соответствии
с порядком, определенным пунктом 49 настоящего Административного регламента.
3) формирование и направление межведомственного запроса.
88. Административная процедура по формированию и направлению межведомственного запроса выполняется
специалистом Многофункционального центра в случае непредставления заявителем копий документов, указанных в пункте 32
настоящего Административного регламента.
Специалист Многофункционального центра в течение одного рабочего дня, со дня регистрации заявления и документов,
предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента, в рамках межведомственного электронного
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление;
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке в отношении которого подано заявление).
89. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного
запроса является получение Многофункциональным центром от Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю по системе межведомственного электронного взаимодействия в электронной
форме выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
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правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление и выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или)
сооружении, расположенном(ых) на земельном участке в отношении которого подано заявление).
90. Сформированный пакет документов специалист Многофункционального центра в течение одного рабочего дня, со
дня получения от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю по системе межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении
которого подано заявление и выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на земельном участке
в отношении которого подано заявление), направляет в Администрацию городского округа.
91. Заявление и документы, поступившие в Администрацию городского округа от Многофункционального центра,
подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим Административным регламентом.
92. Передача Управлением имущественных отношений в Многофункциональный центр результата предоставления
муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и Администрацией городского округа.
В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный центр,
специалист Управления имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее
следующего дня после поступления к нему документов передает их в Многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Специалисты Многофункционального центра не позднее следующего дня после поступления к ним документов
информируют заявителя о необходимости получения подготовленных документов.
Сроком направления результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги является последний день окончания срока предоставления муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
93. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных должностных лиц Управления
имущественных отношений, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется начальником Управления имущественных отношений, либо лицом, его замещающим, путем проведения
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
94. Проверка полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется на основании приказов Управления
имущественных отношений.
Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником
Управления имущественных отношений, либо лицом, его замещающим (далее - начальник управления) путем проведения
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных
правовых актов и методических документов, определяющих последовательность выполнения административных процедур.
По результатам проверок начальник управления дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует
их исполнение.
Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер. Проведение плановых проверок
осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы, внеплановых по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в Управлении имущественных отношений формируется комиссия. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
95. Текущий контроль за соблюдением специалистами Многофункционального центра последовательности
действий, установленных настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами,
устанавливающими требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы
Многофункционального центра ежедневно.
96. Должностные лица Управления имущественных отношений, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления имущественных отношений, ответственных за исполнение
административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утрату документов заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
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Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
97. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не
предусмотрен.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
98. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
99. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
100. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
101. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского.
округа Ставропольского края от 04.09.2019 № 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решение и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
органов администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих, муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и
муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ
земельных участков, образованных
из земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые
не разграничена, или смежных с ними»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЛИ
СМЕЖНЫХ С НИМИ»
Заявитель
Представление информации и обеспечение
доступа к сведениям о муниципальной
услуге

Заявление о предоставлении
муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и
документов
Формирование и
направление
межведомственного
запроса

Рассмотрение документов

Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
имеются

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
(уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги с
указанием причины отказа)

Основания для отказа
в предоставлении
муниципальной
услуги отсутствуют

Подписание акта
согласования
местоположения границ
земельных участков,
образованных из земель
или земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности или
смежных с ними
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ
земельных участков, образованных
из земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной
собственности или государственная
собственность на которые
не разграничена, или смежных с ними»

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЛИ СМЕЖНЫХ С НИМИ
1. Заявитель:
1.1. Ф.И.О. физического лица/полное наименование юридического лица.
1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан) / документы о
регистрации юридического лица, ИНН, ОГРН, ОКПО.
1.3. Адрес постоянного места жительства или преимущественного пребывания (край, город, улица, дом, корпус,
квартира, в случае временной регистрации указать также и ее полный адрес) / юридический и фактический адрес, контактный
номер телефона.
1.4. Ф.И.О. уполномоченного представителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия,
номер, кем и когда выдан).
1.5. Документ, подтверждающий полномочия доверенного лица (наименование, номер и дата).
2.
Прошу
Вас
согласовать
местоположение
границ
земельного
участка,
расположенного
по
адресу_____________________________________________________________________________________________________.
3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги/подписанный акт согласования местоположения
границ земельного участка
(указывается требуемый результат предоставления муниципальной услуги)
прошу предоставить
(указывается способ получения результата муниципальной услуги - почтовым отправлением, отправлением в форме
электронного документа)
почтовым оправлением по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес для направления результата муниципальной услуги почтовым отправлением)
отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты:
___________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты для направления результата муниципальной услуги в форме электронного документа)
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
_____________________________________________________
(подпись заявителя или его уполномоченного представителя)
_________________________________
(дата направления запроса)
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Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков, образованных из
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, или смежных с ними»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Бланк администрации ______________________________
Новоалександровского городского (наименование / Ф.И.О. заявителя)
округа Ставропольского края ______________________________
Дата, исходящий номер (адрес заявителя)
Уважаемый(ая) _______________________________________!
В_________________________________________________ рассмотрено Ваше заявление от__.__.___ года № _____ и
документы о согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности или смежных с ними и принято решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
(Далее текст и обоснование отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
______________________
(должность)
______________________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)
Ф.И.О.
телефон исполнителя,
подготовившего уведомление
Приложение 4
к административному регламенту предоставления
администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков, образованных из
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, или смежных с ними»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
№
п/п
1
1.

Наименование территориАдрес, телефон территориально
ально обособленного струкобособленного структурного подразделения
турного подразделения МноМногофункционального центра
гофункционального центра
2
3
ТОСП пос. Горьковский
356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул. Комсомольская, дом 31;
телефон 8 (86544) 54-210

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра
4
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
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2.

ТОСП пос.
Краснозоринский

356025, Ставропольский край,
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
Новоалександровский район, пос.
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
Краснозоринский, ул.Ленина, дом 15; телефон час, суббота, воскресенье - выходной
8 (86544) 56-118

3.

ТОСП пос. Присадовый

356001, Ставропольский край,
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
Новоалександровский район, пос.
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6; телефон 8 час, суббота, воскресенье - выходной
(86544) 54-883

4.

ТОСП пос. Радуга

5.

ТОСП пос. Светлый

6.

ТОСП пос. Темижбекский

356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос. Радуга, ул.
Молодежная, дом 5; телефон 8 (86544) 58-129
356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос. Светлый,
ул. Советская, дом 10;
телефон 8 (86544) 56-532
356018, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Темижбекский, ул. Момотова, дом 13, телефон
8 (86544) 57-138

7.

ТОСП с. Раздольное

356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
с. Раздольное, ул. Ленина, дом 72,
телефон 8 (86544) 56-740

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1800 час., перерыв: с 12-00 час. до 13-00
час, суббота, воскресенье - выходной

8.

ТОСП ст.
Григорополисская

356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38,
телефон 8(86544)52-663

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной

9.

ТОСП ст. Кармалиновская

356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул. Красная, дом 80,
телефон 8(86544)54-449

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной

10.

ТОСП ст. Расшеватская

356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Расшеватская, ул. Советская, дом 1,
телефон 8(86544)59-699

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной

11.

ТОСП хут.
Красночервонный

356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район, хут.
Красночервонный, ул. Ленина, дом 17,
телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье – выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до
18-00 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1649

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И
БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 № 830 «О перечне муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 № 831 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 11 ноября 2019 №1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных
регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг», администрация Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более
детей».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ
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Приложение
к постановлению
администрации Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
От 23 ноября 2020 г. № 1649

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей» (далее соответственно Административный регламент, муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность административных процедур
(действий) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрация городского
округа), Управления имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (далее - Управление имущественных отношений), муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее
- Многофункциональный центр), а также порядок взаимодействия Администрации городского округа, Управления
имущественных отношений, Многофункционального центра с заявителями, указанными в пункте 2 Административного
регламента, при предоставлении данной муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями являются Физические лица - граждане, имеющие трех и более детей (один из родителей), постоянно
проживающие на территории Ставропольского края не менее трех лет, не имеющие в аренде земельного участка для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях или имеющие основания для постановки их на данный учет.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, Многофункционального центра.
Администрация городского округа расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации городского округа: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управление имущественных отношений расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления имущественных отношений: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления имущественных отношений при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час.
00 мин. до 12 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Многофункциональный центр расположен по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
График работы Многофункционального центра: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин., выходной день – суббота, воскресенье.
4. Справочные телефоны.
Телефон Администрации городского округа: (86544) 63-147.
Телефон Управления имущественных отношений: (86544) 63-245.
Телефон Многофункционального центра: (86544) 67-393; 67-391.
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5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о
предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации городского округа: anmrsk@bk.ru.
Адрес электронной почты Управления имущественных отношений: comimuchnov@rambler.ru.
Адрес электронной почты Многофункционального центра: mfcsk@bk.ru.
6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений
Многофункционального центра, телефоны указаны в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
7. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, Многофункционального центра, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на Официальном портале
Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru (далее - Официальный портал
городского округа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края);
на информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа.
8. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) при личном обращении заявителя в Управление имущественных отношений, Многофункциональный центр;
2) при письменном обращении заявителя в Администрацию городского округа, Многофункциональный центр;
3) при обращении заявителя посредством телефонной связи в Управление имущественных отношений,
Многофункциональный центр;
4) обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Администрации городского округа;
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
Информация предоставляется бесплатно.
9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее
- информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
10. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
11. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на Официальном портале городского округа в сети «Интернет»;
размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
12. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Управления
имущественных отношений при личном приеме и по телефону.
13. При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно превышать
15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Управления
имущественных отношений, осуществляющее информирование, выделяет не более 5 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо Управления
имущественных отношений, осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа, в который
позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10
минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее
информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица Управления имущественных отношений, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой
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информацией в письменной форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя время
для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное
лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее информирование, не вправе
осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
14. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
15. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на Официальном
портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края и на информационных стендах, размещаемых в Администрации
городского округа.
16. На информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа, в местах предоставления
муниципальной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы предоставления
муниципальной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей;
сроки предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих.
17. В сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
1) на Официальном портале городского округа:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации городского округа, Управления
имущественных отношений, Многофункционального центра;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения
административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в
Администрации городского округа в местах предоставления муниципальной услуги;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы Администрации городского округа,
Управления имущественных отношений, Многофункционального центра;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
18. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей».
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
19. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа. Ответственным за предоставление
муниципальной услуги является Управление имущественных отношений.
20. При предоставлении муниципальной услуги Администрация городского округа, Управление имущественных
отношений осуществляют взаимодействие с:
1) Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю - в целях получения сведений о государственной
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на
территории Российской Федерации (только в отношении заявителей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю:
в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление;
В части исполнения административных процедур приема и регистрации заявления и документов, формирования
и направления межведомственного запроса, а также предоставления в установленном порядке информации заявителю и
обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге, в предоставлении муниципальной услуги может
участвовать Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией городского
округа и Многофункциональным центром.
21. Для получения муниципальной услуги заявителю не требуется обращаться за услугами, необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
22. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать
от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Результат предоставления муниципальной услуги
23. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Проект договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка;
Уведомление об отказе в предоставлении земельного участка в аренду с направлением заявителю уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием основания для отказа;
Уведомление о возврате заявления и приложенных к нему копий документов с указанием основания для возврата.
Срок предоставления муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в
пункте 27 настоящего Административного регламента, в Администрации городского округа, либо со дня подачи заявления в
Многофункциональный центр.
25. Срок направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги
26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном портале округа
в сети «Интернет», в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций)» и
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа 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
27. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
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Заявление о предоставлении земельного участка в аренду (далее - заявление), по форме, определенной приложением 2
к настоящему Административному регламенту;
документы, удостоверяющие личность:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для заявителей - физических лиц, действующих от своего имени)
(подлинник);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П) (подлинник);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации (подлинник);
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый
в соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
(подлинник);
- удостоверение беженца (подлинник);
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу (подлинник);
- вид на жительство в Российской Федерации (подлинник);
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ (подлинник);
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя:
- доверенность (подлинник);
- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя (подлинник);
- свидетельство о рождении (подлинник);
документы, подтверждающие факт совместного проживания гражданина с членами его семьи, а также проживание
граждан на территории Ставропольского края не менее трех лет:
- паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Ставропольского края гражданина и членов
его семьи (подлинник);
- свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка (детей),
не достигшего 14-летнего возраста (подлинник);
документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей, заключение договора о приемной семье, установление
опеки (попечительства):
- свидетельства о рождении детей (подлинник);
- решение об усыновлении (удочерении) (подлинник);
- договор о приемной семье (подлинник);
- акт органа опеки и попечительства (подлинник);
- договор об осуществлении опеки или попечительства (подлинник);
Документы, подтверждающие родство или свойство:
- Решение суда с указанием сведений об определении места жительства ребенка заявителя или соглашение родителей
об определении места жительства ребенка заявителя (копия, заверенная в установленном порядке);
- Свидетельство о перемене имени (подлинник);
- Свидетельство о расторжении брака (подлинник);
- Свидетельство о заключении брака (подлинник);
Документы, свидетельствующие о нуждаемости в улучшении жилищных условий:
- справка специализированной государственной или муниципальной организации технической инвентаризации о
наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи в собственности жилых помещений (подлинник);
- документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи
(договор найма жилого помещения, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные) (подлинник);
- заключение учреждения здравоохранения о том, что в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно (подлинник);
согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи (подлинник).
28. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский
район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
в Многофункциональном центре;
в сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
29. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной услуги.
Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета, или
при помощи средств электронно-вычислительной техники и должно содержать:
- наименование и место нахождения заявителя;
- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
- основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
- цель использования земельного участка;
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки
территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом
и (или) этим проектом;
- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если
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испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
- текст документа написан разборчиво.
- в документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
- документ не исполнен карандашом.
- документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени заявителя: паспорт гражданина Российской
Федерации:
- должен быть действительным на срок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание;
- копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявителем с предъявлением подлинника
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П):
- выдается подразделениями управления по вопросам миграции МВД России по желанию гражданина в случае утраты
или переоформления паспорта;
- размер 176 x 125 мм, изготовляется на перфокарточной бумаге;
- наличие личной фотографии, сведений о фамилии, имени, дате и месте рождения, адреса места жительства (места
пребывания), личной подписи владельца удостоверения; наличие сведений о дате выдачи и подразделении, выдавшем документ,
причине выдачи, а также сроке действия (который может быть продлен);
- удостоверение подписывается руководителем подразделения, его выдавшего, с заверением печатью;
удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации:
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина:
- должен быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- должен прилагаться нотариальный перевод документа;
- не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
удостоверение беженца:
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- записи произведены на русском языке;
- должно содержать дату выдачи, фотографию владельца и его подпись;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- удостоверение подписывается должностным лицом органа, его выдавшего, с заверением печатью;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу:
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
вид на жительство в Российской Федерации:
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ:
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя:
доверенность:
- должна быть действительной на срок обращения за предоставлением муниципальной услуги.
- не должна содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений.
- не должна иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.
- должна содержать сведения о доверителе (кто выдает), сведения о представителе (кому предназначена доверенность),
полномочия на совершение определенных действий, дату и место совершения доверенности (прописью), подпись доверителя.
- должна содержать сведения о наличии полномочий на совершение действий, связанных с решением вопроса о
признании граждан нуждающимися в жилых помещениях.
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя:
- текст документа написан разборчиво;
- в документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документ не исполнен карандашом;
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- документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания;
свидетельство о рождении:
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявителем с предъявлением подлинника;
Документы, подтверждающие факт совместного проживания гражданина с членами его семьи, а также проживание
граждан на территории Ставропольского края не менее трех лет:
паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Ставропольского края гражданина и членов его
семьи:
- должен быть действительным на срок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений.
- не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявителем с предъявлением подлинника;
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка (детей),
не достигшего 14-летнего возраста:
- должен быть действительным на срок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявителем с предъявлением подлинника;
Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей, заключение договора о приемной семье, установление
опеки (попечительства):
Свидетельства о рождении детей:
- содержит фамилию, имя, отчество, дату и место рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, гражданство родителей
(одного из родителей), дату составления и номер записи акта о рождении, место государственной регистрации рождения
(наименование органа ЗАГС), дату выдачи. По желанию родителей может быть внесена запись о национальности родителей
(одного из родителей);
- документ не содержит опечаток, приписок, исправлений и повреждений;
- подписан соответствующим лицом и заверен печатью;
решение об усыновлении (удочерении):
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявителем с предъявлением подлинника;
договор о приемной семье:
-должен содержать сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст,
состояние здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, условия содержания, воспитания и
образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности органа опеки и попечительства
по отношению к приемным родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора;
-не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
-не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
-копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявителем с предъявлением подлинника;
акт органа опеки и попечительства:
- текст документа написан разборчиво;
- в документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документ не исполнен карандашом;
- документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания;
договор об осуществлении опеки или попечительства:
- текст документа написан разборчиво;
- в документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документ не исполнен карандашом;
- документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания;
Документы, подтверждающие родство или свойство:
решение суда с указанием сведений об определении места жительства ребенка заявителя или соглашение родителей об
определении места жительства ребенка заявителя:
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- копия решения суда должна быть заверена судьей, страницы пронумерованы, прошиты, заверены печатью;
свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о заключении брака:
- должно быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги;
- не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений;
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- не должно иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
Документы, свидетельствующие о нуждаемости в улучшении жилищных условий:
справка специализированной государственной или муниципальной организации технической инвентаризации о
наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи в собственности жилых помещений,
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи
(договор найма жилого помещения, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные),
заключение учреждения здравоохранения о том, что в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно:
- должны соответствовать установленным требованиям;
- в документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания;
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи:
- текст документа написан разборчиво;
- в документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документ не исполнен карандашом;
- документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости:
при обращении заявителя или его уполномоченного представителя лично в Управление имущественных отношений
или через Многофункциональный центр представляются в подлиннике (нотариально заверенных копиях) и копиях;
при направлении заявления почтовым отправлением прилагаются к заявлению в нотариально заверенных копиях.
30. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 27 настоящего Административного
регламента:
лично в Управление имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район,
город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не
распространяется на работников заявителя) в Управление имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край,
Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления почтовых отправлений в Администрацию городского округа по адресу: 356000, РФ, Ставропольский
край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления с использованием сети «Интернет» на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и на Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края;
через Многофункциональный центр.
Документы в электронной форме представляются заявителем в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края для
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов или организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
31. Для предоставления муниципальной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие в целях получения
документов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование органа или организации,
с которыми осуществляется
межведомственное взаимодействие
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах Управление
Федеральной
службы
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости государственной регистрации, кадастра
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект и картографии по Ставропольскому
краю
недвижимости
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на
объекты недвижимости (здания и (или) сооружения, расположенное(ые) на
испрашиваемом земельном участке)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок
Наименование документа
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Сведения об отсутствии вступившего в силу обвинительного приговора суда
о совершении гражданином, имеющим трех и более детей, в отношении
своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступления
Сведения об отсутствии факта лишения гражданина, имеющего трех и более
детей, родительских прав или отмены усыновления в отношении детей,
учитываемых при возникновении права аренды на земельный участок
Решение (постановление) о принятии на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Решение (постановление) о постановке граждан, имеющих трех и более
детей, на учет в целях предоставления земельных участков
Документ о согласовании выбора земельного участка в целях предоставления
в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
Акт обследования жилищных условий гражданина, составленный органом
местного самоуправления края
Решение органа местного самоуправления края о признании жилого
помещения непригодным для проживания
Решение органа местного самоуправления края о признании гражданина
малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма
Договоры социального найма жилых помещений и договоры найма
специализированных жилых помещений

Главное Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Ставропольскому краю
Структурные
подразделения
администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского
края

32. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на земельный участок в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 27 настоящего Административного
регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 29 настоящего Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края
33. В соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», перечень документов;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. №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:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
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необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
34. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
признание усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные заявителем в электронной форме, недействительной.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, для возврата
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края не
предусмотрены.
Основания для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Неправильное оформление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ,
подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть)
документа, срок действия документа;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
36. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях, если:
- лишение заявителя, супруга (супруги) заявителя родительских прав, отмена усыновления ребенка, в связи с рождением,
усыновлением которого возникло право на предоставление в аренду земельного участка;
- вступление в силу обвинительного приговора суда о совершении заявителем, супругом (супругой) заявителя в
отношении своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности;
- непредставление гражданами, имеющими трех и более детей, документов, необходимых для предоставления услуги
и подлежащих предоставлению заявителем;
- представление гражданами, имеющими трех и более детей, документов, содержащих недостоверные сведения,
исключающие право на получение земельного участка;
- если право на бесплатное приобретение земельного участка в собственность, предоставление земельного участка в
аренду, было ранее реализовано гражданами, имеющими трех и более детей.
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или
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огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным
участком общего пользования этой организации;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о
предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории,
и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона,
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
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территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении
земельного участка;
- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской
Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или
огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного кодекса РФ;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного
использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории
земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в
схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
37. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
38. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
39. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управлении
имущественных отношений и Многофункциональном центре не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
40. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в
порядке делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию
документов, в день их поступления в Администрацию городского округа, а заявления, поступившие в нерабочее время, - в
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первый рабочий день, следующий за днем поступления заявления; в Многофункциональном центре посредством внесения
данных в автоматизированную информационную систему «МФЦ».
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, в Администрации
городского округа, Многофункциональном центре, составляет 1 рабочий день.
41. Письменное обращение заявителя о получении информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке
делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию документов.
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
42. Помещения Управления имущественных отношений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Здание, в котором расположены Администрация городского округа и Управление имущественных отношений,
должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации. Вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями.
Вход в здание оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Вход в здание оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании,
месте нахождения, режиме работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений.
43. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, в том числе необходимо
наличие доступных мест общего пользования.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для ожидания и приема заявителей обеспечиваются возможностью реализации прав инвалидов на
предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, местами общего пользования, доступными для
инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
44. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле здания
Администрации городского округа рядом с помещениями Управления имущественных отношений и оборудуются образцами
заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, стульями и столами (стойками).
45. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на информационных стендах Администрации городского округа в местах для ожидания и приема заявителей
(устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ставропольского края.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги дублируется необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информацией. В помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга осуществляется
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, также осуществляется допуск собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном действующим
законодательством.
46. Помещения Многофункционального центра должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию
(помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
47. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
48. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного
регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
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Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
многофункциональный центр:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в многофункциональный центр;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в многофункциональный центр;
3) качество (Кач): Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны,
дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны,
не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим муниципальнуюуслугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную
услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определения
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю
разделить на количество заявителей.
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
49. При предоставлении муниципальной услуги в Многофункциональном центре заявитель представляет заявление и
документы, указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента, специалисту Многофункционального центра.
Специалист Многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом
Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги, с использованием
сети «Интернет» через Официальный портал городского округа, Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
В ходе электронного взаимодействия между Многофункциональным центром и Управлением имущественных
отношений осуществляется формирование и передача в Администрацию городского округа заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, информирование специалиста Многофункционального центра о
ходе оказания муниципальной услуги, передача специалисту Многофункционального центра результата предоставления
муниципальной услуги.
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Передача Управлением имущественных отношений результата предоставления муниципальной услуги: проекта
договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка, уведомления об
отказе в предоставлении услуги с указанием основания для отказа в предоставлении услуги, уведомления о возврате заявления
и приложенных к нему копий документов с указанием основания для возврата заявления и документов на бумажном носителе в
Многофункциональный центр осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Многофункциональным
центром и Администрацией городского округа.
Специалист Многофункционального центра информирует заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о
результате ее предоставления, выдает результат предоставления муниципальной услуги.
50. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в
электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется
в Администрацию городского округа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *-jpg, *.pdf:
лично или через уполномоченного представителя при посещении Управления имущественных отношений;
посредством Многофункционального центра;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
заявителем информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 года
№63-ФЗ «Об электронной подписи».
51. Уведомление о принятии заявления, поступившего в Администрацию городского округа в электронном виде,
направляется должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
III. 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
52. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге;
2) Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
3) Формирование и направление межведомственных запросов;
4) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
- предоставление проекта договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора
земельного участка, уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием основания для отказа в предоставлении
услуги, уведомления о возврате заявления и приложенных к нему копий документов с указанием основания для возврата
заявления и документов на бумажном носителе.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении
1 к настоящему Административному регламенту.
Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге
53. Основанием для начала административной процедуры является утверждение правового акта Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регламентирующего предоставление муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку информационных материалов по муниципальной

16 декабря 2020 г. среда

337

услуге, их размещение и актуализацию:
на Официальном портале городского округа,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края;
в Многофункциональном центре;
на информационных стендах в Администрации городского округа.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги определены пунктами 3 - 17
настоящего Административного регламента.
54. Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления имущественных отношений,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, совместно с должностным лицом Администрации городского округа,
ответственным за размещение информации на Официальном портале городского округа и других каналах информационного
обеспечения.
При выполнении административной процедуры в Многофункциональном центре указанная процедура выполняется
специалистом Многофункционального центра.
55. Результатом выполнения административной процедуры является информирование заявителей о муниципальной
услуге, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются информационные материалы
по муниципальной услуге, размещенные на бумажном носителе на информационных стендах в Администрации городского
округа, Многофункциональном центре, и в электронном виде на Официальном портале городского округа, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ставропольского края.
Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги
57. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию
городского округа заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заявления и документов. В случае
подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно включает
проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если в результате проверки электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в день проведения проверки осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в электронной форме, с указанием причин
отказа по форме, определенной приложением 3 к настоящему Административному регламенту, и направляет заявителю.
58. При личном обращении заявителя в Управление имущественных отношений должностное лицо Управления
имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
устанавливает личность заявителя на основании документов, удостоверяющих личность;
в случае обращения представителя заявителя проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя;
проверяет комплектность документов, правильность заполнения заявления, при необходимости осуществляет
копирование представленных подлинников документов;
в случае если заявление не оформлено или оформлено неправильно оказывает заявителю содействие в оформлении
заявления;
проверяет соответствие копий документов их подлинникам и заверяет штампом для заверения документов и подписью
с указанием фамилии и инициалов должностного лица и даты заверения;
направляет принятое заявление и документы на бумажном носителе в общий отдел Администрации городского округа.
59. Должностное лицо Администрации городского округа, ответственное за прием и регистрацию документов:
регистрирует заявление и документы в порядке делопроизводства, установленном в Администрации городского округа;
на заявлении в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляется регистрационный штамп Администрации
городского округа с указанием присвоенного регистрационного номера и даты поступления.
По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре заявления должностное лицо Управления имущественных
отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, делает отметку с указанием регистрационного номера
заявления и даты регистрации заявления, фамилии и подписи специалиста, принявшего заявление.
При личном обращении в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с присвоением регистрационного
номера дела и указывает дату регистрации. Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов,
формируемую в АИС МФЦ. В расписку включаются только документы, представленные заявителем. Экземпляр расписки
подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем (его представителем). Выдает
заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме и регистрации комплекта документов.
При поступлении заявления и пакета документов в электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет
специалиста в региональной и (или) ведомственной информационной системе:
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осуществляется специалистом в день поступления;
регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, осуществляется специалистом на следующий рабочий день.
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После регистрации статус заявления в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически.
60. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и
документов составляет 1 рабочий день.
61. Должностное лицо Администрации городского округа, ответственное за прием и регистрацию документов,
передает в порядке делопроизводства заявление и документы начальнику Управления имущественных отношений (лицу
его замещающему). Начальник Управления имущественных отношений (лицо его замещающее) передает в порядке
делопроизводства заявление и документы должностному лицу Управления имущественных отношений, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
62. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление на заявлении
регистрационного штампа Администрации городского округа с указанием присвоенного регистрационного номера и даты
поступления.
Формирование и направление межведомственных запросов
64. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, от начальника Управления
имущественных отношений (лица его замещающего) зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 27
настоящего Административного регламента, и непредставление заявителем копии документов о государственной регистрации
юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении
которого подано заявление.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия межведомственных запросов:
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление, и получение ответов;
в Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю в целях
получения сведений об отсутствии вступившего в силу обвинительного приговора суда о совершении гражданином, имеющим
трех и более детей, в отношении своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступления;
в структурные подразделения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
целях получения сведений: об отсутствии факта лишения гражданина, имеющего трех и более детей, родительских прав или
отмены усыновления в отношении детей, учитываемых при возникновении права аренды на земельный участок; решение
(постановление) о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; решение (постановление)
о постановке граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков; документ о
согласовании выбора земельного участка в целях предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства; акт обследования жилищных
условий гражданина, составленный органом местного самоуправления края; решение органа местного самоуправления края
о признании жилого помещения непригодным для проживания; решение органа местного самоуправления края о признании
гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма; договоры социального найма жилых помещений и договоры найма специализированных жилых
помещений.
65. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
формирует межведомственные запросы о наличии сведений в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ставропольскому краю, сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в структурные подразделения администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края подписывает их у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени
Управления имущественных отношений межведомственных запросов, и направляет в Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
66. В случае самостоятельного представления заявителем Выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, запросы в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю не направляются.
67. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому
краю, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю по
системе межведомственного электронного взаимодействия составляет 3 рабочих дня, со дня получения должностным лицом
Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного
заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
68. Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы не может превышать 5 рабочих дней
со дня поступления межведомственных запросов в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

16 декабря 2020 г. среда

339

Ставропольскому краю.
69. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных
запросов является получение Управлением имущественных отношений от Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому краю по системе межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме
документов, подтверждающих сведения об отсутствии вступившего в силу обвинительного приговора суда о совершении
гражданином, имеющим трех и более детей, в отношении своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступления, Выписки
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный
участок.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
распечатывает полученные документы на бумажный носитель и приобщает их к документам, представленным заявителем.
70. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов являются документы, подтверждающие сведения об отсутствии вступившего в силу
обвинительного приговора суда о совершении гражданином, имеющим трех и более детей, в отношении своего (своих)
ребенка (детей) умышленного преступления, Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок.
Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги
71. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с
документами, указанными в 27 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку заявления и документов на соответствие
требованиям настоящего Административного регламента, принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги или о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей.
72. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
указаны ли в заявлении индивидуализирующие признаки земельного участка (кадастровый номер, адрес, площадь);
представлена или не представлена копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
представлены или не представлены копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя.
представлены или не представлены документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на земельный
участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
73. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
36 настоящего Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа;
установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
36 настоящего Административного регламента, является основанием для принятия решения о предоставлении в аренду
земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам,
имеющим трех и более детей.
74. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов составляет 30
календарных дней со дня поступления пакета документов.
Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
75. Основанием для начала административной процедуры является установление отсутствия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 36 настоящего Административного регламента. При
установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист органа, предоставляющего
услугу, осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора
земельного участка (проект договора). При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист
органа осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя: подготовку проекта договора аренды земельного участка
с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка (проект договора), подготовку уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и направление его заявителю.
76. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, готовит в трех экземплярах проекта договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора
земельного участка, уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием основания для отказа в предоставлении
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услуги, по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту, согласовывает его с начальником
Управления имущественных отношений (лицом его замещающим), направляет на подпись главе Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему).
После подписания проекта договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора
земельного участка, уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием основания для отказа в предоставлении услуги,
результат предоставления муниципальной услуги регистрируется в порядке делопроизводства в общем отделе Администрации
городского округа. Один экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, остается в общем отделе
Администрации городского округа, второй экземпляр остается у должностного лица Управления имущественных отношений,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, и прикладывается к документам заявителя, третий экземпляр
направляется заявителю. После подписания, три экземпляра проекта договора аренды земельного участка с множественностью
лиц на стороне арендатора земельного участка специалист органа, предоставляющего услугу направляет заявителю способом,
указанным в заявлении: почтовой связью; вручает лично; направляет ему электронный документ, подписанный электронной
подписью, на адрес электронной почты.
В случае если причины, по которым был дан отказ в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
77. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке и направлению уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления пакета документов.
78. Результатом выполнения административной процедуры является: проект договора аренды земельного участка
с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка, отказ в предоставлении муниципальной услуги с
направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
Результат выполнения административной процедуры направляется заявителю способом, который он выбрал при
подаче заявления.
79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление проекта договора
аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка, уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа на бумажном носителе.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
80. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов является
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного
документа с электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ставропольского края в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07
июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
81. Заявление и документы о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в электронной форме,
распечатываются на бумажный носитель должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, и передаются должностному лицу Администрации городского округа, ответственному
за прием и регистрацию документов.
Далее поступившие заявление и документы подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Управления
имущественных отношений в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом.
82. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках
межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с
применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.
83. В случае если в заявлении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления
муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо
Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление
заявителю такой информации в электронном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
84. При предоставлении муниципальной услуги на базе Многофункционального центра специалистами
Многофункционального центра выполняются административные процедуры:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге - в части обеспечения доступа заявителя к информационным материалам по муниципальной услуге,
предоставленным Управлением имущественных отношений;
2) прием и регистрация заявления и документов - в части приема заявления и документов, определенных пунктом 27
настоящего Административного регламента, и их последующей передаче в Администрацию городского округа в соответствии
с порядком, определенным пунктом 49 настоящего Административного регламента.
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3) Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
85. Административная процедура предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге - в части обеспечения доступа заявителя к информационным
материалам по муниципальной услуге, предоставленным Управлением имущественных отношений выполняется специалистом
Многофункционального центра при личном обращении в МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является утверждение правового акта Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регламентирующего предоставление муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку информационных материалов по муниципальной
услуге, их размещение и актуализацию в Многофункциональном центре.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги определены пунктами 3 - 17
настоящего Административного регламента.
При выполнении административной процедуры в Многофункциональном центре указанная процедура выполняется
специалистом Многофункционального центра.
Результатом выполнения административной процедуры является информирование заявителей о муниципальной
услуге, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются информационные материалы по
муниципальной услуге, размещенные на бумажном носителе на информационных стендах в Многофункциональном центре.
86. Административная процедура прием и регистрация заявления и документов выполняется специалистом
Многофункционального центра при личном обращении в МФЦ.
Специалист проверяет комплектность документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов специалист МФЦ осуществляет
копирование (применительно к конкретной муниципальной услуге) заверяет копии документов штампом для заверения
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. В случае предоставления заявителем
(его представителем) копий документов, не заверенных нотариально, специалист проверяет соответствие копий подлинникам
и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заверенных нотариально, специалист делает
копию и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты
заверения.
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с присвоением регистрационного номера дела и указывает
дату регистрации.
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов и опись документов в деле,
формируемые в АИС МФЦ. В расписку включаются только документы, представленные заявителем. Экземпляр расписки
подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием документов. Выдает заявителю (представителю заявителя)
расписку о приеме и регистрации комплекта документов. Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заявителем.
Специалист Многофункционального центра не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения,
предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента, формирует пакет документов, представляемый
заявителем, для передачи в орган, предоставляющий услугу. Пакет документов, включающий заявление, документы,
необходимые для предоставления услуги, передает в орган, предоставляющий услугу с сопроводительным реестром.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в АИС
МФЦ с присвоением регистрационного номера дела.
87. Административная процедура направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
выполняется специалистом Многофункционального центра при личном обращении в МФЦ.
В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный центр,
специалист Управления имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее
следующего дня после поступления к нему документов передает их в Многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Передача Управлением имущественных отношений результата предоставления муниципальной услуги: проекта
договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка, уведомления об
отказе в предоставлении услуги с указанием основания для отказа в предоставлении услуги, уведомления о возврате заявления
и приложенных к нему копий документов с указанием основания для возврата заявления и документов на бумажном носителе в
Многофункциональный центр осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Многофункциональным
центром и Администрацией городского округа.
Специалисты Многофункционального центра не позднее следующего дня после поступления к ним документов
информируют заявителя о необходимости получения подготовленных документов.
Специалист Многофункционального центра выдает результат предоставления муниципальной услуги.
Сроком направления результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги является последний день окончания срока предоставления муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
88. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных должностных лиц Управления
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имущественных отношений, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется начальником Управления имущественных отношений, либо лицом, его замещающим, путем проведения
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением муниципальной
услуги.
89. Проверка полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется на основании локальных правовых
актов (приказов) Управления имущественных отношений.
Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником
Управления имущественных отношений, либо лицом, его замещающим (далее - начальник управления) путем проведения
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных
правовых актов и методических документов, определяющих последовательность выполнения административных процедур.
По результатам проверок начальник управления дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует
их исполнение.
Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер. Проведение плановых проверок
осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы, внеплановых по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в Управлении имущественных отношений формируется комиссия. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
90. Текущий контроль за соблюдением специалистами Многофункционального центра последовательности
действий, установленных настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами,
устанавливающими требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы
Многофункционального центра ежедневно.
91. Должностные лица Управления имущественных отношений, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления имущественных отношений, ответственных за
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утрату документов заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не
предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления государственных услуг, а также должностных
лиц, муниципальных служащих, работников
93. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
94.Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
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Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном прйеме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
95.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
96. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019
№ 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставление администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства гражданам,
имеющим трех и более детей»

Блок-схема предоставление администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим трех и более детей»
Заявитель
Представление информации и обеспечение
доступа к сведениям о муниципальной
услуге

Заявление о предоставлении
муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и
документов
Формирование и
направление
межведомственного
запроса

Рассмотрение документов

Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
имеются

Уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги с
указанием причины отказа, или
уведомление о возврате
заявления и приложенных к
нему копий документов

Основания для отказа
в предоставлении
муниципальной
услуги отсутствуют

Проект договора аренды
земельного участка с
множественностью лиц на
стороне арендатора
земельного участка
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим трех и более детей»
Администрация
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
356000, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя

2.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя

3.

Фамилии, имена, отчества (при наличии) членов семьи
заявителя,
реквизиты
документов,
удостоверяющих
личности членов семьи заявителя, реквизиты документов,
подтверждающих
рождение
(усыновление)
детей,
заключение договора о приемной семье, установление
опеки (попечительства), в том числе наименование органов,
выдавших данные документы

4.

Место жительства заявителя и членов его семьи

5.

Кадастровый номер испрашиваемого земельного участка

6.

Основание предоставления земельного участка без
проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 6
статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2015
г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных
отношений»

7.

Цель использования земельного участка

8.

Фамилия, имя, отчество представителя заявителя (в случае
если с заявлением обращается представитель заявителя)

9.

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
представителя заявителя (в случае если с заявлением
обращается представитель заявителя)

10.

Способ уведомления заявителя, представителя заявителя о
результате предоставления услуги (нужное подчеркнуть)

11.

Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии),
контактный телефон для связи с заявителем (представителем
заявителя)
_______________ ______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

посредством телефонной связи; посредством
электронной почты; посредством почтовой связи
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим трех и более детей»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Бланк администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
___________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
____________________________________
(адрес заявителя)
Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
«___» ______________ 20__г.
№___________
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим трех и более детей», представленных ________________________________ (наименование заявителя)
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ______________________ (адрес земельного участка) принято
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги на основании того, что___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(перечислить основания для отказа)
Отказ может быть обжалован в досудебном порядке________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение)
или в судебном порядке. Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и законных интересов, решения, принятые в
ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим услугу, и его должностными лицами, действия или
бездействие органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц.
____________________
(должность)
____________________
(подпись, печать)
____________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства гражданам,
имеющим трех и более детей»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА

№
п/п

Наименование
территориально
обособленного
структурного подразделения
Многофункционального
центра

1
1.

2
ТОСП пос. Горьковский

2.

3.

4.
1
5.

6.

7.
8.

9.

Адрес, телефон территориально
обособленного структурного подразделения
Многофункционального центра

3
356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул. Комсомольская, дом 31;
телефон 8 (86544) 54-210
ТОСП пос.
356025, Ставропольский край,
Краснозоринский
Новоалександровский район, пос.
Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
телефон 8 (86544) 56-118
ТОСП пос. Присадовый
356001, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6; телефон
8 (86544) 54-883
ТОСП пос. Радуга
356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос. Радуга, ул.
Молодежная, дом 5; телефон 8 (86544) 58-129
2
3
ТОСП пос. Светлый
356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос. Светлый,
ул. Советская, дом 10; телефон 8 (86544) 56532
ТОСП пос. Темижбекский
356018, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Темижбекский, ул. Момотова, дом 13,
телефон 8 (86544) 57-138
ТОСП с. Раздольное
356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район, с. Раздольное,
ул. Ленина, дом 72, телефон 8 (86544) 56-740
ТОСП ст. Григорополисская 356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38,
телефон 8(86544)52-663
ТОСП ст. Кармалиновская

356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул. Красная, дом 80,
телефон 8(86544)54-449

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра
4
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье – выходной
4
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница:
с 8-00 час. до 17-00 час.,
перерыв:
с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
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10.

ТОСП ст. Расшеватская

11.

ТОСП хут.
Красночервонный

356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Расшеватская, ул. Советская, дом 1, телефон
8(86544)59-699
356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район, хут.
Красночервонный, ул. Ленина, дом 17,
телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00
час, суббота, воскресенье - выходной

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства гражданам,
имеющим трех и более детей»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
Бланк администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
___________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
___________________________________
(адрес заявителя)
Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ
«___» ______________ 20__г.
№___________
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
гражданам, имеющим трех и более детей», представленных ______________________________ (наименование заявителя) в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: _________________________________________ (адрес земельного
участка) принято решение о возврате заявления и документов на основании того, что _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(перечислить основания для возврата)
____________________
(должность)
____________________
(подпись, печать)
____________________
(расшифровка подписи)
Заместитель главы администрации - начальник
отдела сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
А.К.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ

349

16 декабря 2020 г. среда

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 ноября 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1650

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 № 830 «О перечне муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2019 № 831 «О перечне
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 11 ноября 2019 №1656 «О разработке и утверждении администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края административных регламентов осуществления муниципального контроля и
административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг»,
администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГЛАВА
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
С.Ф.САГАЛАЕВ
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Утвержден
Постановлением администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
От 23 ноября 2020 г. № 1650

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ
БЕСПЛАТНО»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно» (далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга),
определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (далее - Администрация городского округа), Управления имущественных отношений
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление имущественных
отношений), муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее - Многофункциональный центр), а также порядок
взаимодействия Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, Многофункционального центра
с заявителями, указанными в пункте 2 Административного регламента, при предоставлении данной муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями являются:
Физические лица, имеющие право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с
законодательством Ставропольского края:
ветераны Великой Отечественной войны при условии признания их нуждающимися в жилых помещениях в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
лица из числа ветеранов боевых действий, проживающие в населенных пунктах по месту жительства при условии
признания нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и проживания
в населенных пунктах не менее трех лет:
- военнослужащие, уволенные в запас (отставку);
- иные лица, уволенные по выслуге срока службы или иным основаниям, дающим право выхода на пенсию;
граждане, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих установленным федеральным законодательством
требованиям к жилым помещениям и расположенных в опасных зонах (зонах оползней, селевых потоков, эрозии почв и
других), в случае их отказа от заключения договора социального найма
при условии признания нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации:
- граждане, окончившим профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования и впервые заключившие трудовой договор по полученной специальности;
- лица, заключившие трудовой договор в порядке перевода в сельскую местность;
- граждане, признанные инвалидами
граждане, постоянно проживающим на территории данного населенного пункта (сельского поселения) не менее трех
лет, при условии признания их нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации;
малоимущие граждане, постоянно проживающие на территории населенного пункта не менее трех лет;
граждане, имеющие трех и более детей
Физические лица - граждане Российской Федерации, имеющие право на предоставление бесплатно в собственность
земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
Герои Социалистического Труда;
Герои Труда Российской Федерации;
граждане Российской Федерации, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней,
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Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, не
являющиеся гражданами Российской Федерации, но постоянно проживающие на ее территории
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, Многофункционального центра.
Администрация городского округа расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации городского округа: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв
с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управление имущественных отношений расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления имущественных отношений: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления имущественных отношений при личном обращении заявителей: вторник, четверг с 08 час.
00 мин. до 12 час. 00 мин., среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
Многофункциональный центр расположен по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Ленина, 50.
График работы Многофункционального центра: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин., выходной день – суббота, воскресенье.
4. Справочные телефоны.
Телефон Администрации городского округа: (86544) 63-147.
Телефон Управления имущественных отношений: (86544) 63-245.
Телефон Многофункционального центра: (86544) 67-393; 67-391.
5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о
предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации городского округа: anmrsk@bk.ru.
Адрес электронной почты Управления имущественных отношений: comimuchnov@rambler.ru.
Адрес электронной почты Многофункционального центра: mfcsk@bk.ru.
6. Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений
Многофункционального центра, телефоны указаны в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
7. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа, Управления имущественных
отношений, Многофункционального центра, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на Официальном портале
Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru (далее - Официальный портал
городского округа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее - Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края);
на информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа.
8. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) при личном обращении заявителя в Управление имущественных отношений, Многофункциональный центр;
2) при письменном обращении заявителя в Администрацию городского округа, Многофункциональный центр;
3) при обращении заявителя посредством телефонной связи в Управление имущественных отношений,
Многофункциональный центр;
4) обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Администрации городского округа;
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
Информация предоставляется бесплатно.
9. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее
- информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
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удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
10. Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
11. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на Официальном портале городского округа в сети «Интернет»;
размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
12. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Управления
имущественных отношений при личном приеме и по телефону.
13. При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно превышать
15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Управления
имущественных отношений, осуществляющее информирование, выделяет не более 5 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо Управления
имущественных отношений, осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа, в который
позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее
информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица Управления имущественных отношений, принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за необходимой
информацией в письменной форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для заявителя время
для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное
лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, осуществляющее информирование, не вправе
осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
14. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
15. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации,
а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на Официальном портале городского
округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края и на информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа.
16. На информационных стендах, размещаемых в Администрации городского округа, в местах предоставления
муниципальной услуги, размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы предоставления
муниципальной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
перечень документов, представляемых для предоставления муниципальной услуги, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
схема размещения специалистов и режим приема ими заявителей;
сроки предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих.
17. В сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
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1) на Официальном портале городского округа:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации городского округа, Управления
имущественных отношений, Многофункционального центра;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения
административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в
Администрации городского округа в местах предоставления муниципальной услуги;
2) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края:
полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы Администрации городского округа,
Управления имущественных отношений, Многофункционального центра;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
результатах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
18. Наименование муниципальной услуги: «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно».
Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу
19. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа. Ответственным за предоставление
муниципальной услуги является Управление имущественных отношений и его уполномоченные должностные лица.
20. При предоставлении муниципальной услуги Администрация городского округа, Управление имущественных
отношений осуществляют взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
в целях получения:
- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимости;
- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости.
В части исполнения административных процедур приема и регистрации заявления и документов, формирования
и направления межведомственного запроса, а также предоставления в установленном порядке информации заявителю и
обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге, в предоставлении муниципальной услуги может
участвовать Многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией городского
округа и Многофункциональным центром.
21. Для получения муниципальной услуги заявителю не требуется обращаться за услугами, необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.
22. При предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать
от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый нормативным
правовым актом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Результат предоставления муниципальной услуги
23. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Постановление о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер, подпись и Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего услугу);
Извещение о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, направляется вместе с постановлением);
Постановление об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно (содержит информацию о причинах отказа в постановке на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер, подпись и Ф.И.О. должностного
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лица органа, предоставляющего услугу);
Извещение об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно (содержит информацию об отказе в постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, направляется вместе с постановлением).
Срок предоставления муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 27 настоящего
Административного регламента, в Администрации городского округа, либо со дня подачи заявления в Многофункциональный центр.
25. Срок направления (выдачи) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги,
составляет 1 рабочий день со дня принятия соответствующего решения.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги
26. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном портале округа
в сети «Интернет», в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций)» и
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа 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
27. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
Заявление о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно (далее - заявление), по форме, определенной приложением 2 к настоящему Административному
регламенту;
Документ, удостоверяющий личность (подлинник):
- Паспорт гражданина Российской Федерации,
- Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П),
- Военный билет солдата, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса;
Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя:
- Доверенность (подлинник и копия),
- Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (подлинник),
- Акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя (подлинник);
Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей, заключение договора о приемной семье, установление
опеки (попечительства) (подлинник):
- Свидетельства о рождении детей,
- Решение об усыновлении (удочерении),
- Договор о приемной семье,
- Акт органа опеки и попечительства,
- Договор об осуществлении опеки или попечительства (подлинник);
Документы, подтверждающие родство или свойство:
- Решение суда с указанием сведений об определении места жительства ребенка заявителя или соглашение родителей
об определении места жительства ребенка заявителя (копия, заверенная в установленном порядке),
- Свидетельство о перемене имени (подлинник),
- Свидетельство о расторжении брака (подлинник),
- Свидетельство о заключении брака (подлинник),
- Свидетельство об установлении отцовства (подлинник);
Документы, подтверждающие факт совместного проживания гражданина с членами его семьи, а также проживание
граждан на территории Ставропольского края не менее трех лет:
- Паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Ставропольского края гражданина и членов
его семьи,
- Свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края ребенка
(детей), не достигшего 14-летнего возраста;
Документы, свидетельствующие о нуждаемости в улучшении жилищных условий
(для подтверждения оснований для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в
случае, если они не состоят на данном учете) (Предоставляются ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых
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действий, гражданами, окончившими профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования и впервые заключившим трудовой договор по полученной специальности, лицами, заключившими
трудовой договор в порядке перевода в сельскую местность, гражданами, имеющих трех и более детей, гражданами, постоянно
проживающими в сельской местности) (подлинник):
- Документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма (Справка специализированной государственной или муниципальной организации технической
инвентаризации о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи в собственности жилых помещений),
- Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи
(договор найма жилого помещения, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и иные),
- Заключение учреждения здравоохранения о том, что в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно,
- Документ, подтверждающий отнесение заявителя к категории лиц, определенных федеральным законодательством,
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями (подлинник):
удостоверение ветерана боевых действий,
справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы,
удостоверение пострадавшего от политических репрессий,
удостоверение вынужденного переселенца,
удостоверение ветерана, участника, инвалида Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов;
Документы, подтверждающие присвоение заявителю звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации,
полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, награждение орденом
Трудовой Славы трех степеней (удостоверение установленного образца):
- Документы, подтверждающие присвоение заявителю звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации,
полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, награждение орденом
Трудовой Славы трех степеней (удостоверение установленного образца, подлинник);
Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (подлинник);
Удостоверение ветерана боевых действий (подлинник);
Трудовой договор (подлинник, копия);
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности (подлинник);
Пенсионное удостоверение, выданное пенсионным органом МВД России (подлинник);
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи (подлинник).
28. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский
район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
в Многофункциональном центре;
в сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
29. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения муниципальной услуги.
Заявление:
- может быть заполнено от руки или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих
устройств.
- Должно содержать информацию о членах семьи с указанием степени родства (в случае обращения граждан, имеющих
трех и более детей).
- Текст документа написан разборчиво.
- В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
- Документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Документ, удостоверяющий личность:
- Должен быть действительным на срок обращения за предоставлением муниципальной слуги.
- Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений.
- Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.
Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя:
- Должен быть действительный на срок обращения за предоставлением муниципальной услуги.
- Не должна содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений.
- Не должна иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.
- Должна содержать сведения о доверителе (кто выдает), сведения о представителе (кому предназначена доверенность),
полномочия на совершение определенных действий, дату и место совершения доверенности (прописью), подпись доверителя.
- Должна содержать сведения о наличии полномочий на совершение действий, связанных с решением вопроса о
признании граждан нуждающимися в жилых помещениях.
- Текст документа написан разборчиво.
- В документе нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
- Документ не исполнен карандашом.
- Документ не имеет серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
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Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей, заключение договора о приемной семье, установление
опеки (попечительства):
- Содержит фамилию, имя, отчество, дату и место рождения ребенка, фамилию, имя, отчество, гражданство родителей (одного из родителей), дату составления и номер записи акта о рождении, место государственной регистрации рождения (наименование
органа ЗАГС), дату выдачи. По желанию родителей может быть внесена запись о национальности родителей (одного из родителей).
- Подписан соответствующим лицом и заверен печатью.
- Должен быть действительным на срок обращения за предоставлением услуги.
-Не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и других исправлений.
- Не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
- Копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявителем с предъявлением подлинника.
- Должен содержать сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст,
состояние здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, условия содержания, воспитания и
образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности органа опеки и попечительства
по отношению к приемным родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора.
При направлении заявления почтовым отправлением прилагаются к заявлению в нотариально заверенных копиях.
30. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 27 настоящего Административного
регламента:
лично в Управление имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район,
город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не
распространяется на работников заявителя) в Управление имущественных отношений по адресу: РФ, Ставропольский край,
Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления почтовых отправлений в Администрацию городского округа по адресу: 356000, РФ, Ставропольский
край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315;
путем направления с использованием сети «Интернет» на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и на Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края;
через Многофункциональный центр.
Документы в электронной форме представляются заявителем в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.07.2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края для
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов или организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
31. Для предоставления муниципальной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие в целях получения
документов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Наименование органа или организации,
с которыми осуществляется
межведомственное взаимодействие
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах Управление
Федеральной
службы
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости государственной регистрации, кадастра
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе и картографии по Ставропольскому краю
прав на объект недвижимости
Акт обследования жилищных условий гражданина, составленный органом Структурные
подразделения
местного самоуправления края
администрации Новоалександровского
Решение (постановление) о принятии на учет граждан в качестве городского округа Ставропольского края
нуждающихся в жилых помещениях
Решение органа местного самоуправления края о признании жилого
помещения непригодным для проживания
Решение органа местного самоуправления края о признании гражданина
малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
Договоры социального найма жилых помещений и договоры найма
специализированных жилых помещений
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32. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся)
у него объекты недвижимости в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 27 настоящего Административного
регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 29 настоящего Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края
33. В соответствии с пунктами 1 - 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», перечень документов;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. №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:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского
края не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края не
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предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
36. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях, если:
- отсутствие оснований для предоставления гражданину земельного участка в собственность бесплатно;
- если ранее гражданину был предоставлен земельный участок в собственность бесплатно независимо от оснований
такого предоставления;
- непредставление гражданином документов, обязанность по представлению которых возложена на гражданина, либо
представление документов, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
- представление гражданином документов, содержащих недостоверные сведения, исключающих право на
предоставление земельного участка;
- если ответ органа государственной власти Ставропольского края, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти Ставропольского края или органу местного самоуправления организации
на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для постановки
гражданина на учет, если соответствующий документ не был представлен гражданином по собственной инициативе, за
исключением случаев, если отсутствие такого (такой) запрашиваемого (запрашиваемой) документа или информации в
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право гражданина состоять на учете.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
37. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
38. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
39. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управлении
имущественных отношений и Многофункциональном центре не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
40. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в
порядке делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию
документов, в день их поступления в Администрацию городского округа, а заявления, поступившие в нерабочее время, - в
первый рабочий день, следующий за днем поступления заявления; в Многофункциональном центре посредством внесения
данных в автоматизированную информационную систему «МФЦ».
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, в Администрации
городского округа, Многофункциональном центре, составляет 1 рабочий день.
41. Письменное обращение заявителя о получении информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, регистрируются в порядке
делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию документов.
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
42. Помещения Управления имущественных отношений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
Здание, в котором расположены Администрация городского округа и Управление имущественных отношений,
должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
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чрезвычайной ситуации. Вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями.
Вход в здание оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Вход в здание оборудуется информационными табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании,
месте нахождения, режиме работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений.
43. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, в том числе необходимо
наличие доступных мест общего пользования.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями
или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для ожидания и приема заявителей обеспечиваются возможностью реализации прав инвалидов на
предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, местами общего пользования, доступными для
инвалидов, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски.
44. Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле здания
Администрации городского округа рядом с помещениями Управления имущественных отношений и оборудуются образцами
заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами, стульями и столами (стойками).
45. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги
размещается на информационных стендах Администрации городского округа в местах для ожидания и приема заявителей
(устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в сети «Интернет» на Официальном портале городского округа, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ставропольского края.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги дублируется необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информацией. В помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга осуществляется
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, также осуществляется допуск собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, установленном действующим
законодательством.
46. Помещения Многофункционального центра должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию
(помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
47. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
48. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного
регламента;
2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для
заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо пользоваться
другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе самостоятельно
изучать нормативные правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
многофункциональный центр:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в многофункциональный центр;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в многофункциональный центр;
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3) качество (Кач): Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны,
дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны,
не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим муниципальнуюуслугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную
услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определения
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю
разделить на количество заявителей.
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
49. При предоставлении муниципальной услуги в Многофункциональном центре заявитель представляет заявление и
документы, указанные в пункте 27 настоящего Административного регламента, специалисту Многофункционального центра.
Специалист Многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом
Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги, с использованием
сети «Интернет» через Официальный портал городского округа, Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края.
В ходе электронного взаимодействия между Многофункциональным центром и Управлением имущественных
отношений осуществляется формирование и передача в Администрацию городского округа заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, информирование специалиста Многофункционального центра о
ходе оказания муниципальной услуги, передача специалисту Многофункционального центра результата предоставления
муниципальной услуги.
Передача Управлением имущественных отношений постановления о постановке граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий
номер, подпись и Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего услугу); извещения о постановке граждан на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о
постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
направляется вместе с постановлением); либо постановления об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о причинах отказа в постановке
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер,
подпись и Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего услугу); извещения об отказе в постановке граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию об
отказе в постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
направляется вместе с постановлением) на бумажном носителе в Многофункциональный центр осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и Администрацией городского округа.
Специалист Многофункционального центра информирует заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о
результате ее предоставления, выдает результат предоставления муниципальной услуги.
50. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в
электронном виде, подписывается с применением средств простой электронной подписи в соответствии с требованиями,
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установленными Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется
в Администрацию городского округа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть «Интернет», а именно:
заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны быть подписаны электронной
подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *-jpg, *.pdf:
лично или через уполномоченного представителя при посещении Управления имущественных отношений;
посредством Многофункционального центра;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Ставропольского края (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
заявителем информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций) и Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края в целях получения
муниципальной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 года
№63-ФЗ «Об электронной подписи».
51. Уведомление о принятии заявления, поступившего в Администрацию городского округа в электронном виде,
направляется должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
III. 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
52. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге;
2) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;
5) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
- Постановление о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер, подпись и Ф.И.О. должностного лица
органа, предоставляющего услугу);
Извещение о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, направляется вместе с постановлением);
- Постановление об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно (содержит информацию о причинах отказа в постановке на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер, подпись и Ф.И.О. должностного
лица органа, предоставляющего услугу);
Извещение об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно (содержит информацию об отказе в постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, направляется вместе с постановлением).
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении
1 к настоящему Административному регламенту.
Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге
53. Основанием для начала административной процедуры является утверждение правового акта Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регламентирующего предоставление муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку информационных материалов по муниципальной
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услуге, их размещение и актуализацию:
на Официальном портале городского округа,
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) Ставропольского края;
в Многофункциональном центре;
на информационных стендах в Администрации городского округа.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги определены пунктами 3 - 17
настоящего Административного регламента.
54. Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления имущественных отношений,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, совместно с должностным лицом Администрации городского округа,
ответственным за размещение информации на Официальном портале городского округа и других каналах информационного
обеспечения.
При выполнении административной процедуры в Многофункциональном центре указанная процедура выполняется
специалистом Многофункционального центра.
Максимальный срок выполнения административной процедуры при личном обращении составляет 15 минут.
Критерием принятия решения о начале административной процедуры является утверждение правового акта
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, регламентирующего предоставление муниципальной услуги.
55. Результатом выполнения административной процедуры является информирование заявителей о муниципальной
услуге, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
Порядком передачи результата административной процедуры является предоставление информации заявителю
способом, в зависимости от способа обращения.
56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются информационные материалы
по муниципальной услуге, размещенные на бумажном носителе на информационных стендах в Администрации городского
округа, Многофункциональном центре, и в электронном виде на Официальном портале городского округа, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ставропольского края.
Прием и регистрация заявления и документов
57. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию
городского округа заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заявления и документов. В случае
подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно включает
проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае если в результате проверки электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий
признания ее действительности, должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в день проведения проверки осуществляет подготовку и направление уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа по форме, определенной приложением 3 к настоящему
Административному регламенту, и направляет заявителю.
58. При личном обращении заявителя в Управление имущественных отношений должностное лицо Управления
имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
устанавливает личность заявителя на основании документов, удостоверяющих личность;
в случае обращения представителя заявителя проверяет документы, подтверждающие полномочия представителя
заявителя;
проверяет комплектность документов, правильность заполнения заявления, при необходимости осуществляет
копирование представленных подлинников документов;
в случае если заявление не оформлено или оформлено неправильно оказывает заявителю содействие в оформлении
заявления;
проверяет соответствие копий документов их подлинникам и заверяет штампом для заверения документов и подписью
с указанием фамилии и инициалов должностного лица и даты заверения;
направляет принятое заявление и документы на бумажном носителе в общий отдел Администрации городского округа.
59. Должностное лицо Администрации городского округа, ответственное за прием и регистрацию документов:
регистрирует заявление и документы в порядке делопроизводства, установленном в Администрации городского округа;
на заявлении в правом нижнем углу первой страницы заявления проставляется регистрационный штамп Администрации
городского округа с указанием присвоенного регистрационного номера и даты поступления.
По просьбе заявителя на копии или втором экземпляре заявления должностное лицо Управления имущественных
отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, делает отметку с указанием регистрационного номера
заявления и даты регистрации заявления, фамилии и подписи специалиста, принявшего заявление.
При личном обращении в МФЦ специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с присвоением регистрационного
номера дела и указывает дату регистрации. Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов,
формируемую в АИС МФЦ. В расписку включаются только документы, представленные заявителем. Экземпляр расписки
подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем (его представителем). Выдает
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заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме и регистрации комплекта документов.
При поступлении заявления и пакета документов в электронном виде через ЕПГУ и (или) РПГУ в личный кабинет
специалиста в региональной и (или) ведомственной информационной системе:
регистрация заявления, поступившего в рабочее время, осуществляется специалистом в день поступления;
регистрация заявления, поступившего в нерабочее время, осуществляется специалистом на следующий рабочий день.
После регистрации статус заявления в личном кабинете заявителя на ЕПГУ и (или) РПГУ обновляется автоматически.
60. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и
документов составляет 1 рабочий день.
61. Должностное лицо Администрации городского округа, ответственное за прием и регистрацию документов,
передает в порядке делопроизводства заявление и документы начальнику Управления имущественных отношений (лицу
его замещающему). Начальник Управления имущественных отношений (лицо его замещающее) передает в порядке
делопроизводства заявление и документы должностному лицу Управления имущественных отношений, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
62. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление на заявлении
регистрационного штампа Администрации городского округа с указанием присвоенного регистрационного номера и даты
поступления.
Формирование и направление межведомственных запросов
64. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, от начальника Управления
имущественных отношений (лица его замещающего) зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 27
настоящего Административного регламента, и непредставление заявителем копии документов о государственной регистрации
юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации, выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении
которого подано заявление.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия межведомственных запросов:
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление, и получение ответов;
в Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю в целях
получения сведений об отсутствии вступившего в силу обвинительного приговора суда о совершении гражданином, имеющим
трех и более детей, в отношении своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступления;
в структурные подразделения администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
целях получения сведений: об отсутствии факта лишения гражданина, имеющего трех и более детей, родительских прав или
отмены усыновления в отношении детей, учитываемых при возникновении права аренды на земельный участок; решение
(постановление) о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; решение (постановление)
о постановке граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях предоставления земельных участков; документ о
согласовании выбора земельного участка в целях предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства; акт обследования жилищных
условий гражданина, составленный органом местного самоуправления края; решение органа местного самоуправления края
о признании жилого помещения непригодным для проживания; решение органа местного самоуправления края о признании
гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма; договоры социального найма жилых помещений и договоры найма специализированных жилых
помещений.
65. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
формирует межведомственные запросы о наличии сведений в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ставропольскому краю, сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в структурные подразделения администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края подписывает их у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени
Управления имущественных отношений межведомственных запросов, и направляет в Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
66. В случае самостоятельного представления заявителем Выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, запросы в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю не направляются.
67. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому
краю, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю по
системе межведомственного электронного взаимодействия составляет 3 рабочих дня, со дня получения должностным лицом
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Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного
заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента.
68. Срок подготовки и направления ответов на межведомственные запросы не может превышать 5 рабочих дней
со дня поступления межведомственных запросов в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ставропольскому краю, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю.
69. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных
запросов является получение Управлением имущественных отношений от Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ставропольскому краю, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ставропольскому краю по системе межведомственного электронного взаимодействия в электронной форме
документов, подтверждающих сведения об отсутствии вступившего в силу обвинительного приговора суда о совершении
гражданином, имеющим трех и более детей, в отношении своего (своих) ребенка (детей) умышленного преступления, Выписки
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный
участок.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
распечатывает полученные документы на бумажный носитель и приобщает их к документам, представленным заявителем.
70. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов являются документы, подтверждающие сведения об отсутствии вступившего в силу
обвинительного приговора суда о совершении гражданином, имеющим трех и более детей, в отношении своего (своих)
ребенка (детей) умышленного преступления, Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок.
Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги
71. Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления с
документами, указанными в 27 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку заявления и документов на соответствие
требованиям настоящего Административного регламента, принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги или о предоставлении в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей.
72. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, рассматривает принятые документы и устанавливает, что:
указаны ли в заявлении индивидуализирующие признаки земельного участка (кадастровый номер, адрес, площадь);
представлена или не представлена копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
представлены или не представлены копии документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя.
представлены или не представлены документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на земельный
участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
73. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
36 настоящего Административного регламента, принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа;
установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом
36 настоящего Административного регламента, является основанием для принятия решения о предоставлении в аренду
земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам,
имеющим трех и более детей.
74. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов составляет 30
календарных дней со дня поступления пакета документов.
Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
75. Основанием для начала административной процедуры является установление отсутствия оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 36 настоящего Административного регламента. При
установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист органа, предоставляющего
услугу, осуществляет подготовку проекта договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора
земельного участка (проект договора). При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист
органа осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя: подготовку проекта договора аренды земельного участка
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с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка (проект договора), подготовку уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа и направление его заявителю.
76. Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной
услуги, готовит постановление о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер, подпись и Ф.И.О. должностного
лица органа, предоставляющего услугу) и извещение о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке граждан на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, направляется вместе
с постановлением); либо постановление об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о причинах отказа в постановке на
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер,
подпись и Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего услугу) и извещение об отказе в постановке граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию об
отказе в постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
направляется вместе с постановлением), по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту,
согласовывает его с начальником Управления имущественных отношений (лицом его замещающим), направляет на подпись
главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему).
Результат предоставления муниципальной услуги регистрируется в порядке делопроизводства в общем отделе
Администрации городского округа. Один экземпляр постановления о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке граждан на
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер,
подпись и Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего услугу) и извещения о постановке граждан на учет в качестве
лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о постановке
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, направляется
вместе с постановлением); либо постановления об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию о причинах отказа в постановке на
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, исходящий номер,
подпись и Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего услугу) и извещения об отказе в постановке граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит информацию об
отказе в постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
направляется вместе с постановлением) остается в общем отделе Администрации городского округа, второй экземпляр
остается у должностного лица Управления имущественных отношений, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, и прикладывается к документам заявителя, третий экземпляр направляется заявителю: почтовой связью; вручает
лично; направляет ему электронный документ, подписанный электронной подписью, на адрес электронной почты.
В случае если причины, по которым был дан отказ в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
77. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке и направлению уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня поступления пакета документов.
78. Результатом выполнения административной процедуры является: проект договора аренды земельного участка
с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка, отказ в предоставлении муниципальной услуги с
направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.
Результат выполнения административной процедуры направляется заявителю способом, который он выбрал при
подаче заявления.
79. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является оформление постановления о
постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно
(содержит информацию о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно, исходящий номер, подпись и Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего услугу) и извещения о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно (содержит информацию о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, направляется вместе с постановлением) либо постановления об отказе в постановке
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (содержит
информацию о причинах отказа в постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно, исходящий номер, подпись и Ф.И.О. должностного лица органа, предоставляющего услугу) и извещения об отказе в постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно (содержит информацию об отказе в постановке на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, направляется вместе с постановлением) на бумажном носителе.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
80. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов является
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного
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документа с электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Ставропольского края в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07
июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
81. Заявление и документы о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в электронной форме, распечатываются на
бумажный носитель должностным лицом Управления имущественных отношений, ответственным за предоставление муниципальной
услуги, и передаются должностному лицу Администрации городского округа, ответственному за прием и регистрацию документов.
Далее поступившие заявление и документы подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами Управления
имущественных отношений в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом.
82. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю межведомственного запроса в
рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной
доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.
83. В случае если в заявлении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления
муниципальной услуги и результатах предоставления муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо
Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление
заявителю такой информации в электронном виде по адресу электронной почты, указанному заявителем.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
84. При предоставлении муниципальной услуги на базе Многофункционального центра специалистами
Многофункционального центра выполняются административные процедуры:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о
муниципальной услуге - в части обеспечения доступа заявителя к информационным материалам по муниципальной услуге,
предоставленным Управлением имущественных отношений;
2) прием и регистрация заявления и документов - в части приема заявления и документов, определенных пунктом 27
настоящего Административного регламента, и их последующей передаче в Администрацию городского округа в соответствии
с порядком, определенным пунктом 49 настоящего Административного регламента.
3) Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
85. Административная процедура предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение
доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге - в части обеспечения доступа заявителя к информационным
материалам по муниципальной услуге, предоставленным Управлением имущественных отношений выполняется специалистом
Многофункционального центра при личном обращении в МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является утверждение правового акта Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, регламентирующего предоставление муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку информационных материалов по муниципальной
услуге, их размещение и актуализацию в Многофункциональном центре.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги определены пунктами 3 - 17
настоящего Административного регламента.
При выполнении административной процедуры в Многофункциональном центре указанная процедура выполняется
специалистом Многофункционального центра.
Результатом выполнения административной процедуры является информирование заявителей о муниципальной
услуге, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются информационные материалы по
муниципальной услуге, размещенные на бумажном носителе на информационных стендах в Многофункциональном центре.
86. Административная процедура прием и регистрация заявления и документов выполняется специалистом
Многофункционального центра при личном обращении в МФЦ.
Специалист проверяет комплектность документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае предоставления заявителем (его представителем) подлинников документов специалист МФЦ осуществляет
копирование (применительно к конкретной муниципальной услуге) заверяет копии документов штампом для заверения
документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. В случае предоставления заявителем
(его представителем) копий документов, не заверенных нотариально, специалист проверяет соответствие копий подлинникам и
заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения. В
случае предоставления заявителем (его представителем) копий документов, заверенных нотариально, специалист делает копию
и заверяет штампом для заверения документов и подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
Специалист МФЦ регистрирует заявление в АИС МФЦ с присвоением регистрационного номера дела и указывает
дату регистрации.
Специалист МФЦ готовит расписку о приеме и регистрации комплекта документов и опись документов в деле,
формируемые в АИС МФЦ. В расписку включаются только документы, представленные заявителем. Экземпляр расписки
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подписывается специалистом МФЦ, ответственным за прием документов. Выдает заявителю (представителю заявителя)
расписку о приеме и регистрации комплекта документов. Опись формируется в 2-х экземплярах и подписывается заявителем.
Специалист Многофункционального центра не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем обращения,
предусмотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента, формирует пакет документов, представляемый
заявителем, для передачи в орган, предоставляющий услугу. Пакет документов, включающий заявление, документы,
необходимые для предоставления услуги, передает в орган, предоставляющий услугу с сопроводительным реестром.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления и документов.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в АИС
МФЦ с присвоением регистрационного номера дела.
87. Административная процедура направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
выполняется специалистом Многофункционального центра при личном обращении в МФЦ.
В случае если заявитель обратился за предоставлением муниципальной услуги в Многофункциональный центр,
специалист Управления имущественных отношений, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не позднее
следующего дня после поступления к нему документов передает их в Многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Передача Управлением имущественных отношений результата предоставления муниципальной услуги: проекта договора аренды
земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка, уведомления об отказе в предоставлении услуги
с указанием основания для отказа в предоставлении услуги, уведомления о возврате заявления и приложенных к нему копий документов
с указанием основания для возврата заявления и документов на бумажном носителе в Многофункциональный центр осуществляется в
соответствии с соглашением о взаимодействии между Многофункциональным центром и Администрацией городского округа.
Специалисты Многофункционального центра не позднее следующего дня после поступления к ним документов
информируют заявителя о необходимости получения подготовленных документов.
Специалист Многофункционального центра выдает результат предоставления муниципальной услуги.
Сроком направления результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги является последний день окончания срока предоставления муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
88. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных должностных лиц Управления
имущественных отношений, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется начальником Управления имущественных отношений, либо лицом, его замещающим, путем проведения
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением муниципальной
услуги.
89. Проверка полноты и качества оказания муниципальной услуги осуществляется на основании локальных правовых
актов (приказов) Управления имущественных отношений.
Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником
Управления имущественных отношений, либо лицом, его замещающим (далее - начальник управления) путем проведения
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных
правовых актов и методических документов, определяющих последовательность выполнения административных процедур.
По результатам проверок начальник управления дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует
их исполнение.
Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер. Проведение плановых проверок
осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы, внеплановых по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в Управлении имущественных отношений формируется комиссия. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными правовыми актами
Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
90. Текущий контроль за соблюдением специалистами Многофункционального центра последовательности
действий, установленных настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами,
устанавливающими требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы
Многофункционального центра ежедневно.
91. Должностные лица Управления имущественных отношений, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений
настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления имущественных отношений, ответственных за исполнение
административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
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сийской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утрату документов заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций не
предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления государственных услуг, а также должностных
лиц, муниципальных служащих, работников
93. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее -жалоба).
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа, должностными лицами
уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке,
предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных постановлением администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решение и действия (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих,
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Новоалександровском городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
94.Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном приёме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
95. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
96.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019
№ 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
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Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги
«Постановка граждан на учет
в качестве лиц, имеющих
право на предоставление
земельных участков в
собственность бесплатно»

БЛОК – СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ
РАЗГРАНИЧЕНА, В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ»
Заявитель

Представление информации и обеспечение
доступа к сведениям о муниципальной услуге

Заявление о предоставлении муниципальной
услуги

Прием и регистрация заявления и документов
Формирование и
направление
межведомственного
запроса

Рассмотрение документов

Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
имеются

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
(постановление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги и
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги с
указанием причины отказа)

Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
отсутствуют

Постановление администрации
Новоалександровского городского округа
Ставропольского о постановке граждан на

учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в
собственность бесплатно и уведомление о
постановке граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность
бесплатно
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Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Постановка граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право
на предоставление
земельных участков
в собственность бесплатно»
Администрация
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
356000, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
г.Новоалександровск, ул.Гагарина, 315

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно
1.

Сведения о заявителе
Ф.И.О.
Место жительства
Реквизиты док-та,
удостоверяющего
личность
2.
Сведения о представителе заявителя:
3.
Ф.И.О.
Основание
Прошу поставить на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно
4.
Основание предоставления земельного участка (в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
Ставропольского края):

5.
6.

7.

Цель использования земельного участка (нужное подчеркнуть):
(ИЖС, ЛПХ, садоводство)
Члены семьи с указанием степени родства (заполняется в случае обращения граждан, имеющих трех и более детей):

Заявитель соответствует всем нижеперечисленным требованиям (подтверждающие документы прилагаются):
1)
постоянно
проживает
на
территории
Ставропольского края не менее трех лет;
2) состоит на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или имеет основания для
постановки их на данный учет;
3) члены семьи не имеют в аренде земельные участки
для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
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8.

9.
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Контактные сведения для связи с заявителем или его представителем
Почтовый адрес
Адрес эл. почты
Номер телефона
Способы получения результата предоставления услуги:
Почтой на адрес местонахождения
Электронной почтой, указанной в заявлении
Прошу не направлять, а сообщить по телефону,
указанному в заявлении
В МФЦ

___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(подпись)
____________________________
(дата)

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Постановка граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Бланк администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
___________________________________
(наименование / Ф.И.О. заявителя)
____________________________________
(адрес заявителя)
Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ (РЕШЕНИЕ) ОБ ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В
КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В
СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО
«___» ______________ 20__г.
№___________
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Постановка
граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»,
представленных ________________________________ (наименование заявителя) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: ______________________ (адрес земельного участка) принято решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги на основании того, что___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
(перечислить основания для отказа)
Отказ может быть обжалован в досудебном порядке_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать должность, фамилию лица, которому может быть обжаловано решение)
или в судебном порядке. Вы имеете право обжаловать: нарушение своих прав и законных интересов, решения, принятые в
ходе предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим услугу, и его должностными лицами, действия или
бездействие органа, предоставляющего услугу, а также его должностных лиц.
____________________
(должность)
____________________
(подпись, печать)
____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Постановка граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
территориально
Адрес, телефон территориально
обособленного
обособленного структурного подразделения
структурного подразделения
Многофункционального центра
Многофункционального
центра
2
3
ТОСП пос. Горьковский
356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул. Комсомольская, дом 31;
телефон 8 (86544) 54-210
ТОСП пос. Краснозоринский 356025, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Краснозоринский, ул. Ленина, дом 15;
телефон 8 (86544) 56-118
ТОСП пос. Присадовый
356001, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6; телефон
8 (86544) 54-883
ТОСП пос. Радуга
356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос. Радуга, ул.
Молодежная, дом 5; телефон 8 (86544) 58-129
ТОСП пос. Светлый

356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос. Светлый,
ул. Советская, дом 10; телефон 8 (86544) 56532

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра
4
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час, перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье –
выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
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6.

ТОСП пос. Темижбекский

7.

ТОСП с. Раздольное

8.

ТОСП ст. Григорополисская

9.

10.

11.

356018, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Темижбекский, ул. Момотова, дом 13,
телефон 8 (86544) 57-138
356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район, с. Раздольное,
ул. Ленина, дом 72, телефон 8 (86544) 56-740

356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38,
телефон 8(86544)52-663
ТОСП ст. Кармалиновская
356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул. Красная, дом 80,
телефон 8(86544)54-449
ТОСП ст. Расшеватская
356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Расшеватская, ул. Советская, дом 1, телефон
8(86544)59-699
ТОСП хут. Красночервонный 356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район, хут.
Красночервонный, ул. Ленина, дом 17,
телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час., перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час. перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час.
до 18-00 час. перерыв: с 12-00 час.
до13-00 час, суббота, воскресенье выходной

ГЛАВА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Новоалександровск

№ 21

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 23 Устава Новоалександровского городского округа Ставропольского края, принятым решением Совета депутатов
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10 ноября 2017 года № 7/56, Правилами землепользования
и застройки муниципального образования город Новоалександровск, утвержденными решением Думы муниципального
образования город Новоалександровск Новоалександровского района Ставропольского края от 29.02.2012 № 12, решением
Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 01 октября 2020 г. №
40/399 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», постановлением
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 октября 2020 г. № 1529 «Об утверждении
административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского
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края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
и (или) объекта капитального строительства», рассмотрев поступившие заявления по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 29 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут в зале заседаний администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: г. Новоалександровск, ул.
Гагарина, 313 по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования следующим объектам:
1.1. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 1699 кв. м., для ведения личного подсобного
хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером 26:04:120802:1707, расположенному по адресу:
Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополисская, улица Шмидта, дом 32 – «магазины» (код 4.4),
по заявлению Гришичевой Натальи Валерьевны, действующей по доверенности от Барило Татьяны Викторовны от 13.03.2020,
зарегистрировано в реестре № 26/10-н/26-2020-1-321.
1.2. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 462 кв. м., под индивидуальный жилой дом с
кадастровым номером 26:04:171015:41, расположенному по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город
Новоалександровск, улица Карла Маркса, дом 260 – «магазины» (код 4.4), по заявлению Кизилова Юрия Александровича.
1.3. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 900 кв. м., общественное питание, гостиничное
обслуживание с кадастровым номером 26:04:171008:22, расположенному по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский
район, город Новоалександровск, улица Железнодорожная, 87 а – «магазины» (код 4.4), по заявлению Петренко Дмитрия
Юрьевича.
1.4. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 47 кв. м., под магазин по продаже лекарственных
препаратов, для размещения объектов здравоохранения с кадастровым номером 26:04:171008:144, расположенному по адресу:
Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Железнодорожная, 87/1 – «магазины»
(код 4.4), по заявлению Щенсной Елены Николаевны.
1.5. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 225 кв. м., под магазин по продаже лекарственных
препаратов, для размещения объектов здравоохранения с кадастровым номером 26:04:171008:145, расположенному по адресу:
Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Железнодорожная, 87/2 – «магазины»
(код 4.4), по заявлению Щенсной Татьяны Викторовны.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
Новоалександровского городского округа Ставропольского края:
2.1. Подготовить и провести публичные слушания, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства.
2.2. Провести оповещение о назначении публичных слушаний в соответствии со статьей 5.1. Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
3. Жители Новоалександровского городского округа Ставропольского края, обладающие активным избирательным
правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения вопроса, о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства, путем подачи в письменной
форме замечаний и предложений.
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу могут быть представлены в письменной
форме до 25 декабря 2020 года включительно по адресу: г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315 (здание отдела архитектуры и
градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Новоалександровский
вестник» и размещению на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев

16 декабря 2020 г. среда
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ГЛАВА НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Новоалександровск

№ 22

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 23 Устава Новоалександровского городского округа Ставропольского края, принятым решением Совета
депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10 ноября 2017 года № 7/56, Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Новоалександровск, утвержденными решением Думы
муниципального образования город Новоалександровск Новоалександровского района Ставропольского края от 29 февраля
2012г. № 12, решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от
01 октября 2020 г. № 40/399 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»,
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 октября 2020 года №
1531 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рассмотрев поступившие заявления по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 29 декабря 2020 года в 11 часов 30 минут в зале заседаний администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: г. Новоалександровск, ул.
Гагарина, 313 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Аленичеву Евгению Вячеславовичу, действующий по доверенности от Куприяновой Валентины Петровны, от
20.10.2020 года, зарегистрировано в реестре № 09/27-н/09-2020-2-655 для проектирования и строительства объекта капитального
строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:120802:1456, площадью
784 кв.м., расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополисская, улица
Мартыненко, 21 в части уменьшения расстояния от границ земельного участка кадастровым номером 26:04:120802:1458 до
стен проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 0,50 метров.
1.2. Исаенко Валерии Николаевне для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:171809:63, площадью 1100 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Тургенева,
дом 111, в части уменьшения расстояния от границ земельного участка расположенного по адресу: Ставропольский край,
Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Тургенева, дом 109 до стен проектируемого объекта капитального
строительства с 3 метров до 1,72 метров.
1.3. Кононенко Игорю Николаевичу для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:020405:22, площадью 2600 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Расшеватская, улица Кожевникова,
дом 19, в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:020405:20 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 2,00 метров.
1.4. Малковой Татьяне Николаевне для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:171109:15, площадью 410,8 кв.м., расположенном
по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Красина, 26:
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:171109:14 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 2,50 метров;
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:171109:16 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 0,50 метров.
1.5. Мусаеву Расиму Атом оглы, Мусаевой Нурии Абдулла Кызы, Мусаеву Самиру Расимовичу, Мусаеву Амилю
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Расимовичу для проектирования и строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на
земельном участке с кадастровым номером 26:04:170603:18, площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: Ставропольский
край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Гоголя, дом 104, в части уменьшения расстояния
от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:170603:19 до стен проектируемого объекта капитального
строительства с 3 метров до 0,00 метров.
1.6. Осиповой Ольге Петровне для проектирования и строительства объекта капитального строительства «индивидуальный
жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:170914:48, площадью 836 кв.м., расположенном по адресу:
Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Первомайская, 21а:
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:170914:2 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 2,65 метров;
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:170914:47 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 1,93 метров.
1.7. Обухову Владимиру Владимировичу, действующий по доверенности от Соловьевой Людмилы Александровны,
от 26.08.2020 года, зарегистрировано в реестре 26/10-н/26-2020-1-1435 для проектирования и строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:170620:34,
площадью 990 кв.м., расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск,
улица Красногвардейская, дом 3, в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером
26:04:170620:107 до стен проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 1,58 метров.
1.8. Фроловой Марине Николаевне для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:170311:3, площадью 1341 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Буденного, 179,
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:170311:6 до стен проектируемого
объекта капитального строительства с 3 метров до 0,70 метров.
1.9. Чекановой Ларисе Васильевне для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:110203:230, площадью 1030 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Присадовый, улица Шоссейная,
дом 81, в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:110203:240 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 2,51 метров.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
Новоалександровского городского округа Ставропольского края подготовить и провести публичные слушания, по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации –
начальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Картишко И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете
«Новоалександровский вестник» и размещению на официальном портале Новоалександровского городского округа
Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф. Сагалаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1867

О внесении изменений в постановление администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 22 сентября 2020 г. № 1326 «Об утверждении Примерного
положения о клубном формировании культурно-досуговых
учреждений, подведомственных управлению культуры
администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 мая 2006 года №
229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских
поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества», Решением коллегии министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года №
10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры», Уставом Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22
сентября 2020 г. № 1326 «Об утверждении Примерного положения о клубном формировании культурно-досуговых учреждений,
подведомственных управлению культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
следующие изменения:
1.1.
пункт 4 изложить в следующей редакции: «Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.»;
1.2.
в Примерном положении о клубном формировании культурно-досуговых учреждений, подведомственных
управлению культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденном
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22 сентября 2020 г. № 1326:
- пункт 3.3. изложить в новой редакции:
«3.3. Нормы времени на выполнение работ (оказание услуг) руководителей культурно-досуговых формирований,
являющихся коллективами самодеятельного (любительского) творчества, на ставку заработной платы в неделю (из расчета 40
рабочих часов и 36 рабочих часов для женщин сельской местности):
- часы занятий – 18 часов;
- методические часы – 4 часа;
- подготовка к занятиям, подбор репертуара –8 часов;
- учебно-воспитательная работа – 2часа;
-концертная деятельность – 1 час;
-дополнительная репетиционная работа – 1 час;
-организационная работа – 2часа;
-работа с документами – 2часа;
-организационно-хозяйственная работа – 2часа.»;
1.3.
в абзаце первом пункта 5.1. слова «(с сентября по май)» читать как: «(с сентября по июнь)».
1.4.
пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«Численность (наполняемость) клубных формирований самодеятельного художественного творчества определяется с
учетом жанровой специфики работы с коллективом в следующих нормативах:
Типы коллективов
Художественно-творческие
Творческо-прикладные

Для городских (районного) КДУ
16-20
12-18

Для сельских КДУ
10-16
8-12
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Спортивно-оздоровительные
Культурно-просветительские
Технического творчества

20-25
12-15
12-15

10-20
10-12
10-12

».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (www.newalexandrovsk.ru), в срок до 31
декабря 2020г.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.Сагалаев

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1869

О внесении изменений в постановление администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 22 сентября 2020 г. № 1324 «Об утверждении Нормативов
штатной численности работников в муниципальных
учреждениях культуры администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края»
В целях упорядочения штатов муниципальных учреждений культуры администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 20 февраля 2008 г. N 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)», приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 01 сентября 2011г. № 906 «О нормативах штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014г. N
2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках», приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 30 декабря 2014г. N 2478 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях музейного типа», приказом Министерства культуры Российской Федерации от
30 декабря 2014г. № 2479 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной численности государственных
(муниципальных) учреждений культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) с учетом отраслевой специфики», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2015г. N 3448 «Об утверждении
типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2015г. № 3453 «Об утверждении Методи-
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ческих рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных (муниципальных) культурно-досуговых
учреждений и других организаций культурно-досугового типа с учетом отраслевой специфики», Уставом Новоалександровского городского округа Ставропольского края, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края от 22 сентября 2020 г. № 1324 «Об утверждении Нормативов штатной численности работников в
муниципальных учреждениях культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на официальном
портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (www.newalexandrovsk.ru), в срок до 31 декабря 2020г.
.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.Сагалаев

УТВЕРЖДЕНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 1869

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22
сентября 2020 г. № 1324 «Об утверждении Нормативов штатной численности
работников в муниципальных учреждениях культуры администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края»
1.Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к постановлению администрации
Новоалександровского городского
Округа Ставропольского края
от 22 сентября 2020 г. № 1324
Нормативы штатной численности работников в муниципальном учреждении культуры
Новоалександровского городского округа Ставропольского края (муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Новоалександровский районный Дворец культуры»)
Нормы численности работников административно-управленческого персонала
Наименование должности

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Руководитель учреждения
Заместитель руководителя учреждения

1
2
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Нормы численности руководителей коллективов
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Руководитель коллектива

не более 15

Примечание: не более 15 ставок руководителей коллективов финансируются за счет бюджета Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
Примечание: для руководителей коллективов, имеющих звание «Народный» нагрузка может быть уменьшена не более
чем в 2 раза.
Численность руководителей коллективов, клубных формирований, кружков определяется на основе продолжительности
и количества занятий, проводимых в учреждении.
Нормы наполняемости участниками клубных формирований
Типы коллективов

Численность участников коллективов

Художественно-творческие
Творческо-прикладные
Спортивно-оздоровительные
Культурно-просветительские
Технического творчества

16-20
12-18
20-25
12-15
12-15

Продолжительность занятий клубных формирований (с учетом возрастных особенностей участников)
Возраст участников

Периодичность занятий

Дошкольный и младший школьный 2-4 раза в неделю
возраст
Средний и старший школьный 2-3 раза в неделю
возраст
Взрослые
2-3 раза в неделю

Число и продолжительность занятий в
день
2 по 30-45 минут
2-3 по 45 минут
2-3 по 45 минут

Нормы численности работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых мероприятий (детских
культурно-массовых мероприятий)
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Культорганизатор
Режиссер

2
2

Примечание: 3 ставки режиссера финансируется за счет бюджета Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, при условии подготовки (проведения) ими не менее 150 культурно-массовых мероприятий в год.
2 ставки культорганизатора финансируется за счет бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, при условии подготовки (проведения) ими не менее 100 детских культурно-массовых мероприятий в год.
Нормы численности работников, занятых организацией и проведением выставок
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Художник-декоратор
Художник-фотограф

1
0,5

Примечание: 1 ставка художника-декоратора финансируется за счет бюджета Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, при условии проведения им не менее 50 выставок в год.
0,5 ставки художника-фотографа финансируется за счет бюджета Новоалександровского городского округа
Ставропольского края, при условии проведения им не менее 75 выставок в год.
Нормы численности заведующих костюмерной
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Заведующий костюмерной

1
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Примечание: 1 ставка заведующего костюмерной вводится при наличии 30 и более клубных формирований
музыкального, хореографического и театрального искусств.
Нормы численности звукорежиссеров
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Звукорежиссер
Звукооператор

1
1

Примечание: 1 ставка звукорежиссера вводится при наличии 5 и более залов, классов, репетиционных помещений,
сценических площадок.1 ставка звукооператора вводится при наличии 3 и более залов, классов, репетиционных помещений,
сценических площадок, оснащенных специальным техническим оборудованием.
Нормы численности художников по свету
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Художник по свету

1

Примечание:1 ставка художника по свету вводится при наличии 3 и более залов, классов, репетиционных помещений,
сценических площадок, оснащенных специальным техническим оборудованием.
Нормы численности заведующих (руководителей)
отделом (структурным подразделением)
Наименование должностей
Заведующий (руководитель) отделом
Заведующий (руководитель) структурным
подразделением

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение
1 (отдел создается при численности основного персонала по направлению
деятельности 5,0 и более штатных единиц)
1

Примечание: 1 ставка заведующего (руководителя) структурным подразделением финансируется за счет бюджета
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, при условии подготовки (проведения) им не менее 80
культурно-массовых мероприятий в год в нестационарных (выездных) условиях. Нестационарное (выездное) культурное
обслуживание осуществляется с привлечением специального транспорта, комплектуемого звуковым, световым и прочим
техническим оборудованием.
Нормы численности работников занятых рекламно – информационным и методическим обеспечением проведения культурномассовых мероприятий
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Ведущий методист
Методист

3
3

Примечание: 3 ставки ведущего методиста, 3 ставки методиста финансируется за счет бюджета Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, при условии методического обеспечения ими подготовки не менее 240 культурномассовых мероприятий в год.
Нормы численности работников художественно-творческого коллектива (оркестра)
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Артисты духового оркестра

10-25

Примечание: репетиция проводится не менее 2 раз в неделю по 3,5 часа
(60 минут с учетом 20 минут времени отдыха).
Нормы численности дирижера
Наименование должностей
Дирижер

Норма численности, в штатных единицах на 1 оркестр
1
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Нормы численности ведущих программистов, кладовщиков
Наименование должностей
Ведущий программист
Кладовщик

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение
1
1

Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа имеет право регулировать количество
штатных единиц в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа объемными показателями муниципальных услуг
(работ), доведенными муниципальным заданием.».
2.

Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к постановлению администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
от 22 сентября 2020 г. № 1324

Нормативы штатной численности работников муниципальных казенных
культурно-досуговых учреждений Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
Нормы численности работников административно-управленческого персонала
Наименование должности

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Руководитель учреждения
Заместитель руководителя

1
1

Примечание: 1 ставка заместителя руководителя вводится в Учреждении при наличии 4 и более филиалов или площади
Учреждения более 3500 квадратных метров.
Нормы численности художественного руководителя Учреждения
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Художественный руководитель

1

Нормы численности заведующих филиалом
Наименование должностей
Заведующий (руководитель) филиалом
(обособленным подразделением)

Норма численности, в штатных единицах
1 на филиал (обособленное подразделение)

Нормы численности руководителей коллективов
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Руководитель коллектива

2 (при функционировании до 20 клубных формирований)
4 (при функционировании более 20 клубных формирований)

Примечание: при наличии филиала вводится должность руководителя коллектива с нагрузкой 0,5 штатных единиц.
При наличии коллективов, которым присвоено звание «Народный» дополнительно вводится 1 ставка на коллектив.
Нормы наполняемости участниками клубных формирований
Типы коллективов
Художественно-творческие
Творческо-прикладные
Спортивно-оздоровительные

Численность участников коллективов
10-16
8-12
10-20
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Культурно-просветительские
Технического творчества

10-12
10-12

Продолжительность занятий клубных формирований (с учетом возрастных особенностей участников)
Возраст участников

Периодичность занятий

Дошкольный и младший школьный
2-4 раза в неделю
возраст
Средний и старший школьный
2-3 раза в неделю
возраст
Взрослые
2-3 раза в неделю

Число и продолжительность занятий в
день
2 по 30-45 минут
2-3 по 45 минут
2-3 по 45 минут

Нормы численности работников, занятых организацией и проведением детских культурно-массовых мероприятий
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Культорганизатор

1

Примечание: 1 единица культорганизатора вводится при наличии 4 и более филиалов и в культурно-досуговом
учреждений административного центра городского округа.
1 ставка культорганизатора финансируется за счет бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, при условии подготовки (проведения) им не менее 40 детских культурно-массовых мероприятий в год.
Нормы численности работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых мероприятий
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение
1 при подготовке (проведению) им не менее 50 культурно-массовых
мероприятий в год
0,5 при участии в подготовке им не менее 50 культурно-массовых
мероприятий в год

Режиссер
Звукорежиссер

Примечание: при наличии 4 и более филиалов дополнительно вводится 1 ставка режиссера. При наличии клубных
формирований музыкального, хореографического и театрального искусств, которым присвоено звание «Народный»
дополнительно вводится 0,5 ставки звукорежиссера в учреждение.
1 ставка режиссера (1 ставка режиссера дополнительно при наличии 4 и более филиалов) и 0,5 ставки звукорежиссера (0,5 ставки
звукорежиссера дополнительно при наличии 4 и более филиалов) финансируются за счет бюджета Новоалександровского городского
округа Ставропольского края, при условии подготовки (проведения) им не менее 50 культурно-массовых мероприятий в год.
Нормы численности художников - декораторов
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Художник-декоратор

1

Примечание: 1 ставка художника-декоратора вводится в учреждении при наличии клубных формирований театрального
искусства или подготовке (проведения) им не менее 40 выставок в год и финансируется за счет бюджета Новоалександровского
городского округа Ставропольского края.
Нормы численности костюмеров
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Костюмер

1

Примечание: при наличии клубных формирований музыкального, хореографического и театрального искусств,
которым присвоено звание «Народный».
Нормы численности аккомпаниатора
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Аккомпаниатор
1 на коллектив
Примечание: при наличии клубных формирований музыкального искусства, которым присвоено звание «Народный».
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Нормы численности заведующих (руководителей)
структурным подразделением
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Заведующий (руководитель) структурным
подразделением

1

Примечание: 1 ставка заведующего (руководителя) структурным подразделением финансируется за счет бюджета
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, при условии подготовки (проведения) им не менее 80
культурно-массовых мероприятий в год в нестационарных (выездных) условиях. Нестационарное (выездное) культурное
обслуживание осуществляется с привлечением специального транспорта, комплектуемого звуковым, световым и прочим
техническим оборудованием.
Нормы численности методистов
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение

Методист

2

Примечание: 1 ставка методиста вводятся в культурно-досуговом учреждении административного центра
для методического обеспечения проведения культурно-массовых мероприятий и финансируются за счет бюджета
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, при условии подготовки (проведения) ими не менее 40
культурно-массовых мероприятий в год.
Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа имеет право регулировать количество
штатных единиц в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа объемными показателями муниципальных услуг
(работ), доведенными муниципальным заданием.».
3.

Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к постановлению администрации
Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
от 22 сентября 2020 г. № 1324

Нормативы штатной численности работников библиотек
Новоалександровского городского округа Ставропольского края в сфере
культуры (на городском уровне)
Нормы численности работников административно-управленческого
персонала
Наименование должности

Норма численности, в штатных единицах на юридическое лицо

Руководитель учреждения

1
Нормы численности заведующих филиалом

Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах

Заведующий (руководитель) филиалом

1 (для детской библиотеки административного центра городского
округа)

Нормы штатной численности библиотечных работников
Наименование должностей
Библиограф
Библиотекарь

Норма численности, в штатных единицах на Учреждение
Не более 2 (на юридическое лицо)
1 (из расчета на 2000 жителей)

385

16 декабря 2020 г. среда

1 (для детской библиотеки административного центра городского
округа)
Примечание: дополнительно 1 библиотекарь на 2500 жителей в возрасте до 15 лет.
Методист

Нормы численности заведующих (руководителей)
отделом
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на юридическое лицо

Заведующий (руководитель) отделом

Не более 3 (отдел создается при численности основного персонала по
направлению деятельности 3 и более штатных единиц)

Нормы численности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на юридическое лицо

Художник-оформитель
Редактор

1
1

Нормы численности основного персонала (специалистов)

4.

Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах на юридическое лицо

Переплетчик

1

Приложение 4 изложить в следующей редакции:

».

«Приложение 4
к постановлению администрации
Новоалександровского городского
Округа Ставропольского края
от 22 сентября 2020 г. № 1324

Нормативы штатной численности работников библиотек сельских населенных пунктов
Новоалександровского городского округа Ставропольского края в сфере культуры
Нормы численности заведующих филиалом
Наименование должностей

Норма численности, в штатных единицах

Заведующий (руководитель) филиала

1,0 на отдел (при численности населения более 1500 человек в зоне
обслуживания библиотеки)

Нормы штатной численности библиотечных работников
Наименование должностей
Библиотекарь

Норма численности, в штатных единицах
0,5 (при численности населения в населенном пункте до 500 человек)
1 (при численности населения в населенном пункте от 500 до 2000
человек)
2 (при численности населения в населенном пункте от 2000 до 4000
человек)
3 (при численности населения в населенном пункте от 4000 до 6000
человек)
4 (при численности населения в населенном пункте от 6000 человек и
более)
».
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 декабря 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1913

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ
ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕВОД
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ
ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2016 года №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27
мая 2019 года № 830 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 27 мая 2019 года № 831 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении «МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе», постановлением администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2019 года №1656 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края», администрация
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об отнесении земельного участка к
землям определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 17.09.2018 № 1385 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об отнесении земельного участка к землям
определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на
официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края http://newalexandrovsk.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края Целовальникова А.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края
С.Ф.САГАЛАЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 1913

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕВОД
ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ
КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной
категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»
(далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникших в процессе предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Администрация городского
округа), Управления имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, (далее - Управления имущественных отношений), муниципального бюджетного учреждения «МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском округе» (далее - МФЦ), а также порядок
взаимодействия Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, с заявителями, указанными
в пункте 1.2 Административного регламента в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
1.2. Круг заявителей
2. Заявителями являются физические или юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления).
От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя
(далее также именуемый заявитель), который в случае личного обращения предъявляет документ, удостоверяющий его
личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. 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 на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://newalexandrovsk.ru/) (далее - официальный портал
Новоалександровского городского округа), а также с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал)
и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее - Региональный портал).
Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги осуществляется посредством:
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личного обращения заявителя в Управления имущественных отношений, МФЦ;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений в Администрацию городского округа по
адресу: 356000 Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315;
обращения по телефону Управления имущественных отношений: 8-(865-44)-6-22-46;
обращения в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Администрации городского округа, по адресу: (anmrsk@bk.ru);
с использованием электронной почты Управления имущественных отношений по адресу:comimuchnov@rambler.ru;
с использованием электронной почты МФЦ по адресу: mfcsk@bk.ru;
с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru), Регионального портала (www.26.gosuslugi.ru).
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, размещенной на Едином портале,
Региональном портале и официальном сайте администрации http://newalexandrovsk.ru/, 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.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
На официальном портале Новоалександровского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на Едином портале, Региональном портале, в государственной информационной системе Ставропольского
края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» (далее - Региональный реестр), а также на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, размещается следующая справочная информация:
место нахождения, график работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ,
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги;
справочные телефоны Администрации городского округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации городского
округа, Управления имущественных отношений, МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
На информационных стендах в здании Администрации городского округа в доступных для ознакомления местах
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе
муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по представлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты администрации, отдела;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы администрации, отдела,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение 1 к Административному регламенту);
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим
документам;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Информирование заявителей по вопросам представления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее представления,
осуществляется специалистами отдела в следующих формах (по выбору заявителя):
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном портале Новоалександровского городского округа, Едином портале или Региональном портале.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на
информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, основанная на сведениях об услугах,
размещенная на Едином портале, Региональном портале и официальном сайте администрации, представляется заявителям
бесплатно.
1.3.3. Место нахождения и графики работы Администрации городского округа, Управления имущественных отношений,
МФЦ.
Администрация городского округа расположена по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Администрации городского округа: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв
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с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
Управления имущественных отношений, МФЦ, расположено по адресу:
356000, РФ, Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Гагарина, 315.
График работы Управления имущественных отношений, МФЦ: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., выходные дни: суббота, воскресенье.
График приема Управления имущественных отношений, МФЦ при личном обращении заявителей: вторник, четверг с
08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., среда с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
График работы МФЦ: понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин, выходной день – суббота, воскресенье.
Информация о месте нахождения и графике работы территориально обособленных структурных подразделений МФЦ,
телефоны (приложение 6 к Административному регламенту).
1.3.4. Справочные телефоны.
Телефон Администрации городского округа: (86544) 63-147.
Телефоны Управления имущественных отношений: (86544) 63-245, (86544) 62-246;
Телефон МФЦ: (86544) 67-393; 67-391.
1.3.5. Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию
о предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты.
Официальный портал Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.newalexandrovsk.ru.
Адрес электронной почты Администрации городского округа: anmrsk@bk.ru.
Адрес электронной почты Управления имущественных отношений, МФЦ: comimuchnov@rambler.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcsk@bk.ru.
1.3.6.Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги
(далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными лицами Управления
имущественных отношений, МФЦ при личном приеме и по телефону.
При индивидуальном устном информировании при личном приеме время ожидания заявителя не должно превышать
15 минут.
На индивидуальное устное информирование при личном приеме каждого заявителя должностное лицо Управления
имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо
Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании
органа, в который позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно
превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее
информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица Управления имущественных отношений, МФЦ принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменной форме, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального
устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить
телефонный номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто
именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, МФЦ осуществляющее информирование, не вправе
осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней
со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей даются в простой,
четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
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номер телефона исполнителя.
Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой
информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на Официальном
портале городского округа, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Ставропольского края и на информационных стендах, размещаемых в Администрации
городского округа.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Полное наименование муниципальной услуги: «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель
к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в
другую категорию».
2.2 Наименование структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа. Структурным подразделением
Администрации городского округа осуществляющим непосредственное предоставление муниципальной услуги является
Управления имущественных отношений и его уполномоченные должностные лица.
В части исполнения административных процедур: прием и регистрации заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского округа и МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация городского округа, Управления имущественных
отношений осуществляют взаимодействие с:
1) Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю - в целях получения сведений о государственной
регистрации заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на
территории Российской Федерации (только в отношении заявителей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
2) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому
краю:
в целях получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление.
При предоставлении муниципальной услуги в соответствии пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» , установлены запреты
требования от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной
и (или) муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. при отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель:
а) постановление Администрации городского округа об отнесении земельного участка к определенной категории
земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся;
в) уведомление об отказе в предоставлении услуги (приложение 4).
2.3.2. при переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию:
а) постановление Администрации городского округа о переводе земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую категорию;
б) постановление Администрации городского округа об отказе в переводе земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую категорию;
в) уведомление о возврате ходатайства и документов, необходимых для предоставления услуги (приложение 5).
2.4. Срок предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги, срок
приостановления предоставления государственной и (или) муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной и (или) муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной подуслуги:
2.4.1 «при отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель» не
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может превышать:
30 календарных дней со дня подачи заявителем соответствующих заявлений в Администрацию Новоалександровского
городского округа либо МФЦ и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.
Административного регламента.
2.4.2. «при переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»
не может превышать:
60 календарных дней со дня получения ходатайства о переводе земельного участка из одной категории в другую и
документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не
предусмотрены.
Сроком выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных
в пункте 2.3. Административного регламента, является последний день окончания срока предоставления муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга считается предоставленной со дня получения заявителем ее результата либо по истечении
срока предоставления муниципальной услуги, предусмотренного пунктом пунктом 2.4. Административного регламента, при
условии надлежащего уведомления заявителя о необходимости получения результата муниципальной услуги и условиях его
получения.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края и муниципальных нормативных правовых актов Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, регулирующих предоставление муниципальной услуги (далее - перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление услуги)
Полная версия перечня нормативных правовых регулирующих предоставление муниципальной услуги (далее –
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги) на портале Новоалександровского городского
округа (http://newalexandrovsk.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/), в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», на Региональном портале и в Региональном реестре. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в
качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края или муниципальными
нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также случаев,
когда действующим законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов)
При обращении за получением муниципальной подуслуги:
2.6.1. «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель», заявителем
подается заявление о предоставлении муниципальной подуслуги (приложение 2 к Административному регламенту), с
приложением следующих документов:
Для физических лиц:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя. Предоставляется только один из
документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации (предоставляется гражданами РФ);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П) (предоставляется в случае
утраты или переоформления паспорта гражданина Российской Федерации);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации (может быть представлено для
удостоверения личности военнослужащего РФ);
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый
в соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
(предоставляется для удостоверения личности иностранного гражданина);
- удостоверение беженца (предоставляется для удостоверения личности лиц (не граждан Российской Федерации),
признанных беженцами);
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу (предоставляется
для удостоверения личности лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории Российской Федерации);
- вид на жительство в Российской Федерации (предоставляется для удостоверения личности лиц без гражданства, если
они постоянно проживают на территории Российской Федерации);
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
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Для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления):
1). Любые лица, действующие от имени заявителя на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени заявителя: паспорт гражданина Российской
Федерации;
- доверенность;
2). Любые лица, действующие от имени заявителя без доверенности:
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени заявителя без доверенности: паспорт гражданина
Российской Федерации;
- документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании на должность.
2.6.2. «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» заявителем
подается заявление о предоставлении муниципальной подуслуги (приложение 3 к Административному регламенту), с
приложением следующих документов:
Для физических лиц:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя. Предоставляется только один из
документов:
- паспорт гражданина Российской Федерации (предоставляется гражданами РФ);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П) (предоставляется в случае
утраты или переоформления паспорта гражданина Российской Федерации);
- удостоверение личности (военный билет) военнослужащего Российской Федерации (может быть представлено для
удостоверения личности военнослужащего РФ);
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый
в соответствии с международным договором в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
(предоставляется для удостоверения личности иностранного гражданина);
- удостоверение беженца (предоставляется для удостоверения личности лиц (не граждан Российской Федерации),
признанных беженцами);
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу (предоставляется
для удостоверения личности лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории Российской Федерации);
- вид на жительство в Российской Федерации (предоставляется для удостоверения личности лиц без гражданства, если
они постоянно проживают на территории Российской Федерации);
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
Для Юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления):
1). Любые лица, действующие от имени заявителя на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени заявителя: паспорт гражданина Российской
Федерации;
- доверенность;
2). Любые лица, действующие от имени заявителя без доверенности:
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени заявителя без доверенности: паспорт гражданина
Российской Федерации;
- Документ, подтверждающий право лица без доверенности действовать от имени заявителя: решение (приказ) о
назначении или об избрании на должность.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в
связи с предоставлением государственной и (или) муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к
регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены, нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края или муниципальными нормативными правовыми
актами Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также случаев, когда действующим
законодательством предусмотрена свободная форма подачи этих документов)
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за истребование документов в порядке
межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в полном объеме и правильно оформленные, в том числе
в электронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих
в предоставлении муниципальной услуги:
выписку из Единого государственного реестра недвижимости, запрашивается в Росреестре;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем,
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запрашивается в ФНС России;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем, запрашивается в ФНС России.
Указанные документы заявитель вправе представить самостоятельно.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 указанного Федерального закона государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
4) 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 государственной или
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Неправильное оформление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ,
подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть)
документа, срок действия документа;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
уполномоченного лица;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, Новоалександровского городского округа Ставропольского края не предусмотрены.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной подуслуги (о чем направляется уведомление об отказе в
предоставлении услуги:
2.9.1. «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель» является:
1) отсутствие информации и документов, необходимых для предоставления услуги;
2.9.2. «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»
является:
В случаях:
1) установления в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в
составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным
документам территориального планирования и документации по планировке территории, землеустроительной документации.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной и (или) муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не установлена. Муниципальная услуга
предоставляется на безвозмездной основе.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ,
направленных на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица, плата с заявителя не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой платы
Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги за предоставление муниципальной услуги не установлена.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные в Администрацию
Новоалександровского городского округа, Управление имущественных отношений, МФЦ регистрируются в день их
поступления:
путем внесения данных в автоматизированную информационную систему «МФЦ» в МФЦ;
в порядке делопроизводства должностным лицом Администрации городского округа, ответственным за прием и
регистрацию документов.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в электронной форме, распечатывается на бумажный
носитель должностным лицом Управления имущественных отношений и передается на регистрацию должностному лицу
Администрации городского округа, ответственному за прием и регистрацию документов в день его поступления. В случае если
указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные или праздничные дни, его регистрация производится в первый
рабочий день, следующий за днем поступления заявления.
Срок регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен
превышать 15 минут, за исключением времени обеденного перерыва.
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2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема заявителей должны быть
оборудованы в соответствии с требованиями, изложенными в статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается нормами
Федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами. На информационных стендах размещается следующая информация и документы:
почтовый адрес Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
график работы Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
справочные номера телефонов Администрации городского округа Управления имущественных отношений, МФЦ;
адрес официального портала Новоалександровского городского округа;
адрес электронной почты Управления имущественных отношений, МФЦ;
выдержки из муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
формы заявлений и образцы их заполнения.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
режима работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы
должностных лиц отдела, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями. Количество мест
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в отделе и оборудуются
образцами заполнения документов, бланками заявлений, стульями и столами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается
в отделе, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Новоалександровского
городского округа http://newalexandrovsk.ru/
Рабочие места специалистов Управления имущественных отношений, МФЦ, предоставляющих муниципальную
услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в
полном объеме.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается
беспрепятственный доступ к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - объекты инфраструктуры), в том
числе обеспечиваются:
доступность для инвалидов объектов инфраструктуры в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов;
возможность самостоятельного передвижения по объектам инфраструктуры, входа в них и выхода из них, в том числе
с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи;
размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
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инвалидов к объектам инфраструктуры с учетом ограничения их жизнедеятельности;
оказание специалистами Управления имущественных отношений, МФЦ, ответственными за предоставление
муниципальной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами;
предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме.
В Управлении имущественных отношений осуществляется инструктирование специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
инфраструктуры и предоставлением муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если существующие объекты инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, специалисты Управления имущественных отношений, МФЦ, ответственные за предоставление муниципальной
услуги, принимают меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
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 информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в
полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей
15.1 Федерального закона (далее - комплексный запрос)
Муниципальная услуга через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - МФЦ) не предоставляется.
К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный Административным регламентом срок/время, фактически затраченное на предоставление
муниципальной услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/б с - наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл = наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% - можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% = нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф - доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:
Динф = 20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления муниципальной услуги размещена
в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%),
периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);
Динф - 0% - для получения информации о предоставлении муниципальной услуги необходимо пользоваться услугами,
изучать нормативные документы.
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства
(пребывания):
Джит = 20% - можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства;
Джит = 0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ:
Дмфц - 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
в МФЦ.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения муниципальной услуги;
3) качество (Кач):
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,
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где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в отделе) / количество предусмотренных
регламентом документов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобслуж - 20%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, корректны, доброжелательны, дают
подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, некорректны, недоброжелательны, не
дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя/количество предусмотренных Административным
регламентом документов, имеющихся в администрации x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений) / количество
заявителей x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством.
Квзаим = количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностными
лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в строгом соответствии с
законодательством.
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную
услугу:
Кпрод - 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, в
течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими
муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
где
Кобж - количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальной
услуги.
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо
вправе обращаться в Управления имущественных отношений, МФЦ, МФЦ за получением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Сведения о количестве взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги, а также о
продолжительности одного взаимодействия заявителя с должностным лицом:
2 (два) взаимодействия заявителя с должностными лицами (не более 15 минут каждое).
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме
В части исполнения административных процедур: прием и регистрации заявления и документов, выдача результата
оказания муниципальной услуги, может участвовать МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между
Администрацией городского округа и МФЦ.
При подаче обращения в электронной форме с использованием Регионального портала используется простая
электронная подпись, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление муниципальных подуслуг:
3.1.1. «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель»:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»
состоит из следующих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения идентичных административных процедур (приложении 1
к Административному регламенту).
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию городского округа
заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с подпунктом
2.6.1 (или 2.6.2.) Административного регламента.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является поступление в Администрацию
городского округа заявления с комплектом документов, указанных в подпункте 2.6.1 (или 2.6.2.) Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
1) проверку документа, удостоверяющего личность заявителя (его представителя), а также документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя (при личном обращении в Управление имущественных отношений).
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
специалист МФЦ, устанавливает личность заявителя (его представителя) на основании документов, удостоверяющих личность.
Проверяет соответствие данных документа данным, указанным в заявлении.
В случае обращения представителя заявителя проверяет документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя, сверяет данные, указанные в документах, подтверждающих полномочия представителя заявителя, с данными
документа, удостоверяющего личность представителя заявителя.
2) Проверку комплектности документов и их соответствия установленным требованиям.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
специалист МФЦ проводит проверку комплектности документов, правильности заполнения заявления.
В случае если документы не соответствуют установленной форме, не поддаются прочтению или содержат неоговоренные
заявителем зачеркивания, исправления, подчистки и указанные нарушения могут быть устранены заявителем в ходе приема
документов, заявителю предоставляется возможность для их устранения.
3) Изготовление копий документов.
В случае представления заявителем подлинников документов:
Должностное лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ, осуществляет копирование документов;
заверяет копии документов подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
В случае представления заявителем копий документов, не заверенных нотариально, проверяет соответствие копий
подлинникам и заверяет подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста отдела и даты заверения.
В случае представления заявителем копий документов, заверенных нотариально, специалист делает копию и заверяет
подписью с указанием фамилии и инициалов специалиста и даты заверения.
4) Оформление и проверку заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае обращения в Управление имущественных отношений заявителя с заявлением, оформленным самостоятельно,
должностное лицо Управления имущественных отношений проверяет его на соответствие установленным требованиям.
В случае если заявление соответствует установленным требованиям, должностным лицом Администрации городского
округа, ответственным за прием и регистрацию документов в течении 15 минут на экземпляре заявления заявителя в правом
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нижнем углу первой страницы проставляется регистрационный штамп Администрации городского округа с указанием даты
поступления.
В случае если заявление не соответствует установленным требованиям, а также в случае если заявитель обращается
без заявления, Должностное лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков, оказывает помощь по их устранению и предлагает заявителю подготовить заявление по установленной
форме. Заявителю предоставляется образец заявления и оказывается помощь в его составлении.
Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также передача зарегистрированных документов на исполнение в Управления
имущественных отношений.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление заявления и пакета документов
указанных в пункте 2.6 специалисту управления имущественных отношений для последующего направления межведомственных
запросов
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства должностным лицом
Администрации городского округа, ответственным за прием и регистрацию.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу отдела, ответственному
за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 (или
2.6.2) Административного регламента, и непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в
подпункте 2.7. Административного регламента.
Критерием принятия решения о начале административной процедуры является непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и направление в рамках межведомственного
информационного взаимодействия межведомственных запросов о предоставлении документов, указанных в подпункте 2.7.
Административного регламента, контроль за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа
и приобщение его к пакету документов для предоставления муниципальной услуги.
Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Должностное лицо Управления имущественных отношений ответственное за данное административное действие,
формирует межведомственный запрос, подписывает его у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени
Управления имущественных отношений межведомственных запросов, и направляет запрос в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
В случае представления заявителем документов, предусмотренных подпунктом 2.7. Административного регламента,
по собственной инициативе, запросы по межведомственному информационному взаимодействию не направляются.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - 7 рабочих дней.
Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является Должностное лицо
Управления имущественных отношений.
Результатом выполнения административной процедуры является получение Управлением имущественных отношений
ответа на межведомственный информационный запрос.
Порядком передачи результата административной процедуры является направление зарегистрированного заявления и
документов указанных в п. 2.6.1. (или 2.6.2.), 2.7. настоящего административного регламента специалисту ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является проставление на полученном
документе штампа «Получено ЭЦП», его приобщение к документам для предоставления муниципальной услуги.
3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является прием от заявителя должностным лицом Управления
имущественных отношений, специалистом МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 2.6.1 (или 2.6.2.) Административного регламента, в том числе направленных в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через единый портал, региональный
портал.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо Управления имущественных
отношений.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку заявления и документов на соответствие требованиям настоящего Административного регламента;
подготовку результата предоставления муниципальной подуслуги, предусмотренного пунктом 2.3.1 (или 2.3.2.)
Административного регламента:
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
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по результатам рассмотрения документов:
1) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.9.1.
(или 2.9.2.) Административного регламента, принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 2.9.1.
Административного регламента, принимается решение о предоставлении муниципальной услуги.
Должностное лицо Управления имущественных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
изготавливает в трех экземплярах результата оказания муниципальной услуги, передает на согласование с начальником
Управления имущественных отношений, (лицом его замещающим), направляет на подпись Главе Новоалександровского
городского округа Ставропольского края (лицу, его замещающему).
После подписания результат оказания муниципальной услуги регистрируется в порядке делопроизводства в
Администрации городского округа, первый экземпляр которого остается в общем отделе Администрации городского округа,
второй экземпляр остается у должностного лица Управления имущественных отношений, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и прикладывается к документам заявителя, третий экземпляр направляется заявителю.
В случае если причины, по которым был дан отказ в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были
устранены, заявитель вправе вновь обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов и принятии
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней.
Критерием принятия решения при выполнении административной процедуры является наличие либо отсутствие
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является изготовление документа о результате оказания услуги.
Порядком передачи результата является направление ответственному за предоставление услуги должностному лицу
Управления имущественных отношений, подписанного Главой Новоалександровского городского округа Ставропольского
края (лицом, его замещающим) результата муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является передача документа о результате
оказания услуги для подписания Главой Новоалександровского городского округа (лицом, его замещающего) и последующей
регистрации должностным лицом Администрации Новоалександровского городского округа, ответственного за прием и
регистрацию документов.
3.2.4. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления
имущественных отношений, ответственному за предоставление муниципальной услуги, оформленного на бумажном носителе
и зарегистрированного зарегистрированный в порядке делопроизводства Администрации Новоалександровского городского
округа, документа о результате оказания услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя направление заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 2.3. настоящего Административного регламента.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах (далее - выданный
документ), допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться лично в Управления имущественных отношений
или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Единый портал,
Портал государственных и муниципальных услуг Ставропольского края с заявлением об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок в выданных документах (далее - заявление об исправлении ошибок). Заявление об исправлении ошибок подается
на имя главы города Ставрополя в произвольной форме.
Ответственность за выдачу заявителю результата муниципальной услуги несет соответственно руководитель
Управления имущественных отношений, руководитель МФЦ.
Общий максимальный срок административной процедуры – 1 рабочий день.
Критерием принятия решения о выдаче (направлении) заявителю результата муниципальной услуги является
подписанный, зарегистрированный в порядке делопроизводства Администрации Новоалександровского городского округа,
документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренный пунктом 2.3. Административного
регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю документа о
результате оказания услуги, предусмотренного пунктом 2.3 Административного регламента, способом, который он выбрал
при подаче заявления.
Порядок передачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в зависимости от
способа обращения с заявлением и выбранного заявителем способа получения результата предоставления муниципальной
услуги в следующем порядке:
1) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Управления имущественных
отношений должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги выдает заявителю либо направляет
заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу заявителя, указанному в заявлении документ о результате
предоставления муниципальной услуги;
2) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ, передача Управлением
имущественных отношений результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией городского округа;
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3) в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством единого портала, регионального портала Должностное
лицо Управления имущественных отношений, специалист МФЦ.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация соответствующих документов о
результате оказания услуги, предусмотренных пунктом 2.3. Административного регламента, в письменной или электронной
форме.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Управления
имущественных отношений в компетенцию которого входит организация работы по предоставлению муниципальной услуги,
либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Управления имущественных отношений положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами
по предоставлению муниципальной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником Управления
имущественных отношений постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления
имущественных отношений предоставляющими муниципальную услугу, положений настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется
посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных
административными процедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки
ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления
имущественных отношений.
Периодичность проведения проверок носит плановый и внеплановый характер. Проведение плановых проверок
осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы, внеплановых по конкретному обращению заявителя.
Для проведения проверки в Управлении имущественных отношений формируется комиссия. Результаты деятельности
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
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
Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления имущественных отношений.
Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения Администрации городского округа. При проверке
рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
В любое время с момента регистрации документов заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если
в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
4.3. Ответственность органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его работников,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг
Должностные лица Управления имущественных отношений, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение
положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц отдела, ответственных за исполнение административных процедур,
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
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законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей,
утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной и (или) муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Заявители, которым предоставляется муниципальная услуга, имеют право на любые предусмотренные
законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Управления имущественных отношений при
предоставлении им муниципальной услуги.
Заявители в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в соответствующие органы.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной
форме с использованием информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого
портала или Регионального портала.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействие) и (или) решений, принятых (осуществляющих) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее
-жалоба)
Заявители или их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных) уполномоченным органом, руководителем уполномоченного органа,
должностными лицами уполномоченного органа, муниципальными служащими уполномоченного органа в ходе
предоставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом особенностей установленных
постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019 года № 1307 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия) администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском городском
округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Жалоба подается заявителем или уполномоченным представителем:
на имя Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в случае если обжалуется решение и
действия (бездействие) администрации, и ее должностного лица, муниципального служащего администрации, руководителя
органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра (руководителя
многофункционального центра) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в
электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действия
(бездействие) органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и его должностного лица, муниципального
служащего органа администрации в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо
в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалуются решения, действия (бездействие) работника
многофункционального центра.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с пользованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и Регионального портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
1) на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
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3) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;
4) с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 04.09.2019
№ 1307«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействия)
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных служащих, муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоалександровском
городском округе» и его работников при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в данном разделе, размещается в федеральном реестре и на Едином портале.
Приложение 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории
земель или перевод земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории
в другую категорию»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Заявитель
Направление
отказа в
предоставлении
и
муниципальной
услуги

Представление информации и
обеспечение доступа к сведениям о
муниципальной услуге

Заявление о предоставлении
муниципальной услуги

Формирование
и направление
межведомственных
запросов

Прием и регистрация заявления и
документов

Постановление
администрации
Новоалександровского
городского
округа Ставропольского края
об отнесении
земельного
участка к
землям
определенной
категории
земель

Рассмотрение документов

Основания для отказа в
предоставлении

Основания для отказа в
предоставлении
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Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
имеются

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
(уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги с
указанием причины отказа)

Основания для отказа в
предоставлении
муниципальной услуги
отсутствуют

Постановление администрации
Новоалександровского
городского округа
Ставропольского края об
отнесении земельного участка к
землям определенной категории
земель (направление (выдача)
документов, являющихся
результатом предоставления
муниципальной услуги)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории
земель или перевод земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории в другую
категорию»
Формы

Заявление об отнесении земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории земель
(для физических лиц)
Заявление
Сведения о лице, представившем ходатайство:
фамилия, имя, отчество (при наличии)

5

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
личность
место регистрации, фактический адрес проживания
(индекс, субъект Российской Федерации, населенный
пункт, улица, дом)
контактный телефон

Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
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адрес электронной почты
Сведения о представителе:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
личность, подтверждающего полномочия представителя
контактный телефон
адрес электронной почты
Прошу рассмотреть вопрос об отнесении земельного участка к землям определенной категории земель в зависимости
от цели использования, для которой он предоставлялся
Кадастровый номер и площадь земельного участка
Адрес (местоположение) земельного участка
Категория земель, в состав которых входит земельный
участок
.
Категория земель, к которой предполагается отнести
земельный участок
8
Сведения о правах на земельный участок
Обоснование отнесения земельного участка из состава
земель одной категории в другую
1
Способ уведомления заявителя, представителя заявителя 1) посредством телефонной связи;
(нужное подчеркнуть)
2) посредством электронной почты;
3) посредством почтовой связи
1
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
в случае обращения за предоставлением муниципальной 1) на бумажном носителе в комитете по управлению
услуги в комитет по управлению муниципальным
муниципальным имуществом города Ставрополя;
имуществом города Ставрополя (ненужное зачеркнуть)
2) в форме электронного документа по адресу
электронной почты:
Email: ________________
в случае обращения за предоставлением муниципальной 1) на бумажном носителе в многофункциональном
услуги в многофункциональный центр (ненужное
центре;
зачеркнуть)
2) в форме электронного документа по адресу
электронной почты:
Email: ________________
в случае обращения за предоставлением муниципальной 1) в форме электронного документа в личный кабинет
услуги в электронной форме посредством Единого
на Едином портале государственных и муниципальных
портала государственных и муниципальных услуг
услуг (функций), Портале государственных и
(функций), Портала государственных и муниципальных
муниципальных услуг Ставропольского края;
услуг Ставропольского края (ненужное зачеркнуть)
2) в виде документа на бумажном носителе,
подтверждающего содержание электронного
документа, в многофункциональном центре
____________
(подпись)
___________________
(инициалы, фамилия)
________________________
(дата подачи ходатайства)
Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.

406

16 декабря 2020 г. среда
Приложение 2.1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории
земель или перевод земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории в другую
категорию»

Заявление об отнесении земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории земель
(для юридических лиц)
Заявление

полное наименование
ОГРН
ИНН

2
3
3
4

7
8
9
1
1

Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
Сведения о лице, представившем ходатайство:

почтовый, фактический адрес (индекс, субъект
Российской Федерации, населенный пункт, улица,
дом)
контактный телефон
адрес электронной почты
Сведения о представителе:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, подтверждающего
полномочия представителя
контактный телефон
адрес электронной почты
Прошу рассмотреть вопрос об отнесении земельного участка к землям определенной категории земель в зависимости
от цели использования, для которой он предоставлялся
Кадастровый номер и площадь земельного участка
Адрес (местоположение) земельного участка
Категория земель, в состав которых входит земельный
участок
Категория земель, к которой предполагается отнести
земельный участок
Сведения о правах на земельный участок
Обоснование отнесения земельного участка из
состава земель одной категории в другую
Способ уведомления заявителя, представителя
заявителя (нужное подчеркнуть)

1) посредством телефонной связи;
2) посредством электронной почты;
3) посредством почтовой связи
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:

1

в случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги в комитет по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя
(ненужное зачеркнуть)

2

в случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги в многофункциональный
центр (ненужное зачеркнуть)

1) на бумажном носителе в комитете по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя;
2) в форме электронного документа по адресу электронной
почты:
Email: _______________
1) на бумажном носителе в многофункциональном центре;
2) в форме электронного документа по адресу электронной
почты:
Email: _______________
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3

в случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги в электронной форме
посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), Портала
государственных и муниципальных услуг
Ставропольского края (ненужное зачеркнуть)

М.П.
_____________
(подпись)
___________________
(инициалы, фамилия)
_____________________
(дата подачи ходатайства)

1) в форме электронного документа в личный кабинет на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), Портале государственных и муниципальных
услуг Ставропольского края;
2) в виде документа на бумажном носителе,
подтверждающего содержание электронного документа, в
многофункциональном центре

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие
на обработку персональных данных для целей,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории
земель или перевод земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории
в другую категорию»
Формы

ХОДАТАЙСТВО О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Ходатайство

2
3
4
5
2
1
2
3
4
4

Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края

Сведения о лице, представившем ходатайство:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность
место регистрации, фактический адрес проживания
(индекс, субъект Российской Федерации, населенный
пункт, улица, дом)
контактный телефон
адрес электронной почты
Сведения о представителе:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, подтверждающего
полномочия представителя
контактный телефон
адрес электронной почты
Прошу осуществить перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую
Кадастровый номер и площадь земельного участка
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Адрес (местоположение) земельного участка
Категория земель, в состав которых входит земельный
участок
7
Категория земель, перевод в состав которых
предполагается осуществить
8
Сведения о правах на земельный участок
9
Обоснование перевода земельного участка из состава
земель одной категории в другую
1
Способ уведомления заявителя, представителя
1) посредством телефонной связи;
заявителя (нужное подчеркнуть)
2) посредством электронной почты;
3) посредством почтовой связи
1
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
1
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в комитете по управлению
муниципальной услуги в комитет по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя;
муниципальным имуществом города Ставрополя
2) в форме электронного документа по адресу электронной
(ненужное зачеркнуть)
почты:
Email: _____________
2
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в многофункциональном центре;
муниципальной услуги в многофункциональный
2) в форме электронного документа по адресу электронной
центр (ненужное зачеркнуть)
почты:
Email: ___________________
1) в форме электронного документа в личный кабинет на
3
в случае обращения за предоставлением
муниципальной услуги в электронной форме
Едином портале государственных и муниципальных услуг
посредством Единого портала государственных
(функций), Портале государственных и муниципальных
услуг Ставропольского края;
и муниципальных услуг (функций), Портала
2) в виде документа на бумажном носителе,
государственных и муниципальных услуг
подтверждающего содержание электронного документа, в
Ставропольского края (ненужное зачеркнуть)
многофункциональном центре
__________________
(подпись)
___________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(дата подачи ходатайства)
6

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
Приложение 3.1
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории
земель или перевод земель или
земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую категорию»
ХОДАТАЙСТВО О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ
ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Ходатайство

2
3

полное наименование
ОГРН
ИНН

Главе Новоалександровского городского округа
Ставропольского края
Сведения о лице, представившем ходатайство:
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4

почтовый, фактический адрес (индекс, субъект
Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)
5
контактный телефон
6
адрес электронной почты
2
Сведения о представителе:
1
фамилия, имя, отчество (при наличии)
2
наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, подтверждающего
полномочия представителя
3
контактный телефон
4
адрес электронной почты
3
Прошу осуществить перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую
4
Кадастровый номер и площадь земельного участка
5
Адрес (местоположение) земельного участка
6
Категория земель, в состав которых входит земельный
участок
7
Категория земель, перевод в состав которых
предполагается осуществить
8
Сведения о правах на земельный участок
9
Обоснование перевода земельного участка из состава
земель одной категории в другую
1
Способ уведомления заявителя, представителя
1) посредством телефонной связи;
заявителя (нужное подчеркнуть)
2) посредством электронной почты;
3) посредством почтовой связи
1
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:
1
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в комитете по управлению
муниципальной услуги в комитет по управлению
муниципальным имуществом города Ставрополя;
муниципальным имуществом города Ставрополя
2) в форме электронного документа по адресу электронной
(ненужное зачеркнуть)
почты:
Email: _______________
2
в случае обращения за предоставлением
1) на бумажном носителе в многофункциональном центре;
муниципальной услуги в многофункциональный центр 2) в форме электронного документа по адресу электронной
(ненужное зачеркнуть)
почты:
Email: ________________
3
в случае обращения за предоставлением
1) в форме электронного документа в личный кабинет на
муниципальной услуги в электронной форме
Едином портале государственных и муниципальных услуг
посредством Единого портала государственных
(функций), Портале государственных и муниципальных
и муниципальных услуг (функций), Портала
услуг Ставропольского края;
государственных и муниципальных услуг
2) в виде документа на бумажном носителе,
Ставропольского края (ненужное зачеркнуть)
подтверждающего содержание электронного документа, в
многофункциональном центре
__________________
(подпись)
___________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(дата подачи ходатайства)
М.П.
Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории
земель или перевод земель или земельных участков
в составе таких земель из одной
категории в другую категорию»
Ф.И.О.
Адрес:

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
Уважаемый(ая) ______________!
Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления услуги «Отнесение земель или земельных
участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе таких
земель из одной категории в другую категорию» по делу № _______ от __.__.__ и принято решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги по следующим основаниям.
(Далее текст и обоснование отказа в предоставлении услуги)
Глава Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории земель
или перевод земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории
в другую категорию»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ХОДАТАЙСТВА И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
Ф.И.О.
Адрес:

О возврате ходатайства
и документов, необходимых
для предоставления
услуги
Уважаемый(ая) ______________________!

Возвращаем Вам ходатайство о переводе земель (или земельного(ых) участка(ов) в составе таких земель) из одной
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категории в другую: ____________________, и представленные документы, необходимые для предоставления услуги, по
следующим основаниям.
(Далее указываются основания возврата ходатайства и документов).
Глава Новоалександровского городского
округа Ставропольского края
Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
Приложение 6
к административному регламенту
предоставления администрацией
Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Отнесение земель или земельных участков
в составе таких земель к определенной категории
земель или перевод земель или земельных участков
в составе таких земель из одной
категории в другую категорию»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
территориально
обособленного
структурного подразделения
Многофункционального
центра

Адрес, телефон территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра

График работы территориально
обособленного структурного
подразделения Многофункционального
центра

3
356011, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Горьковский, ул. Комсомольская, дом 31;
телефон 8 (86544) 54-210
ТОСП пос. Краснозоринский 356025, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Краснозоринский, ул.Ленина, дом 15;
телефон 8 (86544) 56-118
ТОСП пос. Присадовый
356001, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Присадовый, ул. Шоссейная, дом 6;
телефон 8 (86544) 54-883
ТОСП пос.Радуга
356015, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.Радуга,
ул.Молодежная, дом 5; телефон 8 (86544)
58-129
ТОСП пос.Светлый
356026, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Светлый, ул. Советская, дом 10; телефон
8 (86544) 56-532
ТОСП пос. Темижбекский
356018, Ставропольский край,
Новоалександровский район, пос.
Темижбекский, ул. Момотова, дом 13,
телефон 8 (86544) 57-138

4
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной

2
ТОСП пос. Горьковский

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье – выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
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ТОСП с.Раздольное

356023, Ставропольский край,
Новоалександровский район,
с.Раздольное, ул. Ленина, дом 72, телефон
8 (86544) 56-740
ТОСП ст. Григорополисская 356020, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Григорополисская, ул. Шмидта, дом 38,
телефон 8(86544)52-663
ТОСП ст. Кармалиновская
356024, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Кармалиновская, ул. Красная, дом 80,
телефон 8(86544)54-449
ТОСП ст. Расшеватская
356012, Ставропольский край,
Новоалександровский район, ст-ца
Расшеватская, ул. Советская, дом 1,
телефон 8(86544)59-699
ТОСП хут. Красночервонный 356013, Ставропольский край,
Новоалександровский район, хут.
Красночервонный, ул. Ленина, дом 17,
телефон 8 (86544) 55-621

Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
Понедельник-пятница: с 8-00 час. до 1700 час., перерыв: с 12-00 час. до13-00 час,
суббота, воскресенье - выходной
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РАЗДЕЛ IV
ИНФОРМАЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию
конфликта интересов
В администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края 11 декабря 2020 года состоялось
заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия).
Основаниями для проведения заседания комиссии явилось рассмотрение результатов пяти проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными
служащими управления образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского за 2019 год.
Заслушав пояснения муниципальных служащих, рассмотрев материалы по вопросам повестки дня, комиссия решила:
1. Признать, что неточность, выявленная в представленных двумя муниципальными служащими сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, является несущественным проступком,
совершенным впервые и рекомендовать работодателю не применять к муниципальным служащим дисциплинарные взыскания.
Конфликта интересов в данных случаях не содержится. Муниципальным служащим указать на необходимость впредь более
ответственно подходить к заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать, что тремя муниципальными служащими представлены неполные сведения о своих доходах. С учетом того,
что нарушение совершено впервые, а также при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, рекомендовать
работодателю применить к муниципальным служащим дисциплинарные взыскания в виде замечания. Конфликта интересов в
данных случаях не содержится. Муниципальным служащим указать на необходимость впредь более ответственно подходить к
заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Муниципальным служащим представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в срок до 21 декабря 2020 года.
4. В рассмотренном уведомлении муниципального служащего управления образования администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, не
содержится признаков несоблюдения требований к служебному поведению, рассматриваемая информация не повлечет за
собой нарушения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, а также выполнение данной оплачиваемой
работы не приведет к конфликту интересов.
5. Бывший муниципальный служащий вправе замещать на условиях трудового договора должность «юрисконсульт»
Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление ветеринарии Кавказского района». Учитывая,
что должность, которую замещал бывший муниципальный служащий, входила в перечень должностей муниципальной службы
в управлении имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудовых или гражданско-правовых договоров
на выполнение работ (оказание услуг), в течении двух лет после увольнения с муниципальной службы, но отдельные функции
муниципального (административного) управления этой организацией не входили в его должностные (служебные) обязанности,
при замещении им должности муниципальной службы, поэтому он не обязан был обращаться в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов
за получением согласия на трудоустройство в Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Управление
ветеринарии Кавказского района». Рассматриваемая информация не повлечет за собой нарушения ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой, а также не приведет к конфликту интересов.
6. Принять к сведению информацию «О рассмотрении вопросов правоприменительной практики, по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края и ее должностных лиц во III квартале 2020 года».
В целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений при рассмотрении
вопросов правоприменительной практики, по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) правовому
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отделу администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края продолжать ежеквартально:
проводить анализ вступивших в законную силу судебных актов (при наличии таких судебных актов);
осуществлять контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики;
выявлять причины, послужившие основанием признания недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края и должностных лиц;
разрабатывать и реализовывать систему мер, направленную на устранение и предупреждение указанных причин;
осуществлять учет судебных дел о признании недействительными ненормативных муниципальных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края, ее структурных подразделений, в том числе с правами юридического лица и должностных лиц (при наличии);
предоставлять Главе Новоалександровского городского округа Ставропольского края информацию о вынесенных
судебных решениях с приложениями копий судебных решений в форме служебной записки (при наличии).
Секретарь комиссии				

		

Н.А.ЧЕРЕПУХИНА

ИНФОРМАЦИЯ

о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию
конфликта интересов
В администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края 17 ноября 2020 года состоялось
заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия).
Основаниями для проведения заседания комиссии явились: рассмотрение сообщений двух работодателей о заключении
трудовых договоров с бывшими муниципальными служащими; рассмотрение уведомления муниципального служащего
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а так же
рассмотрение результатов шести проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных муниципальными служащими управления имущественных отношений
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского за 2019 год.
Заслушав пояснения муниципальных служащих, рассмотрев материалы по вопросам повестки дня, комиссия решила:
1. Бывший муниципальный служащий вправе замещать на условиях трудового договора должность «ведущий бухгалтер
отдела бухгалтерского учета и отчетности» Общества с ограниченной ответственностью «Агроконсалтинг». Учитывая, что
должность, которую замещал бывший муниципальный служащий, входила в перечень должностей муниципальной службы в
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина
ограничения при заключении им трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), в течении
двух лет после увольнения с муниципальной службы, но отдельные функции муниципального (административного) управления
этой организацией не входили в его должностные обязанности, при замещении им должности муниципальной службы,
поэтому он не обязан был обращаться в комиссию за получением согласия на трудоустройство в Общество с ограниченной
ответственностью «Агроконсалтинг». Рассматриваемая информация не повлечет за собой нарушения ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой, а также не приведет к конфликту интересов.
2. Бывший муниципальный служащий вправе замещать на условиях трудового договора должность «офис-менеджер»
Общества с ограниченной ответственностью «Портал-Юг Ставрополь». Учитывая, что должность, которую замещал
бывший муниципальный служащий, входила в перечень должностей муниципальной службы, замещение которых налагает
на гражданина ограничения при заключении им трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), в течении двух лет после увольнения с муниципальной службы, но отдельные функции муниципального
(административного) управления этой организацией не входили в его должностные обязанности, при замещении им должности
муниципальной службы, поэтому он не обязан был обращаться в комиссию за получением согласия на трудоустройство в
Общество с ограниченной ответственностью «Портал-Юг Ставрополь». Рассматриваемая информация не повлечет за собой
нарушения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, а также не приведет к конфликту интересов.
3. При рассмотрении уведомления муниципального служащего администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

16 декабря 2020 г. среда

415

которая может привести к конфликту интересов, установлено, что имеющаяся личная заинтересованность не приводит к
конфликту интересов.
4. Признать, что неточность, выявленная в представленных двумя муниципальными служащими сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, является несущественным проступком,
совершенным впервые и рекомендовать работодателю не применять к муниципальным служащим дисциплинарные взыскания.
Конфликта интересов в данных случаях не содержится. Муниципальным служащим указать на необходимость впредь более
ответственно подходить к заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
5. Признать, что четырьмя муниципальными служащими представлены неполные сведения о своих доходах. С
учетом того, что нарушение совершено впервые, а также при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств,
рекомендовать работодателю применить к муниципальным служащим дисциплинарные взыскания в виде замечания. Конфликта
интересов в данных случаях не содержится. Муниципальным служащим указать на необходимость впредь более ответственно
подходить к заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
6. Муниципальным служащим представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в срок до 25 ноября 2020 года.
Исполняющий обязанности
секретаря комиссии		

Н.М.Долбня			

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
следующим объектам:
1.1. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 1699 кв. м., для ведения личного подсобного
хозяйства, для ведения личного подсобного хозяйства с кадастровым номером 26:04:120802:1707, расположенному по адресу:
Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополисская, улица Шмидта, дом 32 – «магазины» (код 4.4),
по заявлению Гришичевой Натальи Валерьевны, действующей по доверенности от Барило Татьяны Викторовны от 13.03.2020,
зарегистрировано в реестре № 26/10-н/26-2020-1-321.
1.2. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 462 кв. м., под индивидуальный жилой дом с
кадастровым номером 26:04:171015:41, расположенному по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город
Новоалександровск, улица Карла Маркса, дом 260 – «магазины» (код 4.4), по заявлению Кизилова Юрия Александровича.
1.3. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 900 кв. м., общественное питание, гостиничное
обслуживание с кадастровым номером 26:04:171008:22, расположенному по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский
район, город Новоалександровск, улица Железнодорожная, 87 а – «магазины» (код 4.4), по заявлению Петренко Дмитрия Юрьевича.
1.4. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 47 кв. м., под магазин по продаже лекарственных
препаратов, для размещения объектов здравоохранения с кадастровым номером 26:04:171008:144, расположенному по адресу:
Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Железнодорожная, 87/1 – «магазины»
(код 4.4), по заявлению Щенсной Елены Николаевны.
1.5. земельному участку из земель населенных пунктов, площадью 225 кв. м., под магазин по продаже лекарственных
препаратов, для размещения объектов здравоохранения с кадастровым номером 26:04:171008:145, расположенному по адресу:
Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Железнодорожная, 87/2 – «магазины»
(код 4.4), по заявлению Щенсной Татьяны Викторовны.
Организатор публичных слушаний: администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Новоалександровск,
ул. Гагарина, 315 (здание отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края).
Экспозиция открыта с 14 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г.
Часы работы: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 декабря 2020г. в 11 часов 00 минут, по адресу: г.
Новоалександровск, ул. Гагарина, 313, в зале заседаний (2 этаж).
Время начала регистрации участников 10 часов 30 минут.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
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публичных слушаниях.
Номера контактных телефонов 8(86544)63168.
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315 (здание отдела
архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края).
Электронный адрес организатора публичных слушаний: arh_omh_anmr@mail.ru
Информационные материалы по данному вопросу размещены на официальном портале Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://
newalexandrovsk.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний
На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Аленичеву Евгению Вячеславовичу, действующий по доверенности от Куприяновой Валентины Петровны, от
20.10.2020 года, зарегистрировано в реестре № 09/27-н/09-2020-2-655 для проектирования и строительства объекта капитального
строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:120802:1456, площадью
784 кв.м., расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополисская, улица
Мартыненко, 21 в части уменьшения расстояния от границ земельного участка кадастровым номером 26:04:120802:1458 до
стен проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 0,50 метров.
1.2. Исаенко Валерии Николаевне для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:171809:63, площадью 1100 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Тургенева,
дом 111, в части уменьшения расстояния от границ земельного участка расположенного по адресу: Ставропольский край,
Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Тургенева, дом 109 до стен проектируемого объекта капитального
строительства с 3 метров до 1,72 метров.
1.3. Кононенко Игорю Николаевичу для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:020405:22, площадью 2600 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Расшеватская, улица Кожевникова,
дом 19, в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:020405:20 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 2,00 метров.
1.4. Малковой Татьяне Николаевне для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:171109:15, площадью 410,8 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Красина, 26:
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:171109:14 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 2,50 метров;
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:171109:16 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 0,50 метров.
1.5. Мусаеву Расиму Атом оглы, Мусаевой Нурии Абдулла Кызы, Мусаеву Самиру Расимовичу, Мусаеву Амилю
Расимовичу для проектирования и строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на
земельном участке с кадастровым номером 26:04:170603:18, площадью 1400 кв.м., расположенном по адресу: Ставропольский
край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, переулок Гоголя, дом 104, в части уменьшения расстояния
от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:170603:19 до стен проектируемого объекта капитального
строительства с 3 метров до 0,00 метров.
1.6. Осиповой Ольге Петровне для проектирования и строительства объекта капитального строительства «индивидуальный
жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:170914:48, площадью 836 кв.м., расположенном по адресу:
Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Первомайская, 21а:
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:170914:2 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 2,65 метров;
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:170914:47 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 1,93 метров.
1.7. Обухову Владимиру Владимировичу, действующий по доверенности от Соловьевой Людмилы Александровны,
от 26.08.2020 года, зарегистрировано в реестре 26/10-н/26-2020-1-1435 для проектирования и строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:170620:34,
площадью 990 кв.м., расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск,
улица Красногвардейская, дом 3, в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером
26:04:170620:107 до стен проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 1,58 метров.
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1.8. Фроловой Марине Николаевне для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:170311:3, площадью 1341 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, город Новоалександровск, улица Буденного, 179,
в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:170311:6 до стен проектируемого
объекта капитального строительства с 3 метров до 0,70 метров.
1.9. Чекановой Ларисе Васильевне для проектирования и строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 26:04:110203:230, площадью 1030 кв.м.,
расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Присадовый, улица Шоссейная,
дом 81, в части уменьшения расстояния от границ земельного участка с кадастровым номером 26:04:110203:240 до стен
проектируемого объекта капитального строительства с 3 метров до 2,51 метров.
Организатор публичных слушаний: администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315 (здание отдела архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края).
Экспозиция открыта с 14 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г.
Часы работы: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Собрание участников публичных слушаний состоится 29 декабря 2020г. в 11 часов 30 минут, по адресу: г.
Новоалександровск, ул. Гагарина, 313, в зале заседаний (2 этаж).
Время начала регистрации участников 11 часов 00 минут.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому вопросу:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
Номера контактных телефонов 8(86544)63168.
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315 (здание отдела
архитектуры и градостроительства администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края).
Электронный адрес организатора публичных слушаний: arh_omh_anmr@mail.ru
Информационные материалы по данному вопросу размещены на официальном портале Новоалександровского
городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://
newalexandrovsk.ru.

Информация о результатах конкурса

по формированию кадрового резерва на должность муниципальной службы заместителя начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства аппарата администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
проведенного 27 ноября 2020 года.
По результатам проведенного конкурса по формированию кадрового резерва на должность муниципальной службы
заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата администрации Новоалександровского городского
округа Ставропольского края включены следующие лица:
Лаушкина Александра Александровна
Голайко Ирина Александровна

ИНФОРМАЦИЯ

о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию
конфликта интересов
В администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края 04 декабря 2020 года состоялось
заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и урегулированию
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конфликта интересов (далее – комиссия).
Основаниями для проведения заседания комиссии явилось рассмотрение результатов двенадцати проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
муниципальными служащими управления труда и социальной защиты населения администрации Новоалександровского
городского округа Ставропольского за 2019 год.
Заслушав пояснения муниципальных служащих, рассмотрев материалы по вопросам повестки дня, комиссия решила:
1. Признать, что неточность, выявленная в представленных четырьмя муниципальными служащими сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, является несущественным проступком,
совершенным впервые и рекомендовать работодателю не применять к муниципальным служащим дисциплинарные взыскания.
Конфликта интересов в данных случаях не содержится. Муниципальным служащим указать на необходимость впредь более
ответственно подходить к заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Признать, что восемь муниципальных служащих представили неполные сведения о своих доходах. С учетом того,
что нарушение совершено впервые, а также при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, рекомендовать
работодателю применить к муниципальным служащим дисциплинарные взыскания в виде замечания. Конфликта интересов в
данных случаях не содержится. Муниципальным служащим указать на необходимость впредь более ответственно подходить к
заполнению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Муниципальным служащим представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в срок до 14 декабря 2020 года.
Секретарь комиссии				

Н.А. ЧЕРЕПУХИНА

СОДЕРЖАНИЕ:
РАЗДЕЛ III
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
03 декабря 2020 г. №1716
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений»

стр. 1

03 декабря 2020 г. № 1717
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Прием документов и оформление согласия
наймодателя на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда»

стр. 18

01 декабря 2020 г. № 1708
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Присадового
сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края от 21.02.2011 № 7 «О внесении изменений
в постановление главы администрации муниципального образования Присадового сельсовета от 25.07.2008
№36 «Об утверждении правил содержания собак, кошек и хищных животных в населенных пунктах
муниципального образования Присадового сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края»

стр. 34

04 декабря 2020 г. №1727
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»

стр. 35

04 декабря 2020 г. №1728
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, образованных из
земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу Федерального закона «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства
некоммерческой организации, созданной до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства, либо иной организации, при которой была создана или организована такая некоммерческая организация»

стр. 58
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04 декабря 2020 г. №1729
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»

стр. 82

18 ноября 2020 г. №1635
Об утверждении порядка организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

стр. 105

19 ноября 2020 г. №1639
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

стр. 110

19 ноября 2020 г. №1640
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»

стр. 127

19 ноября 2020 г. №1642
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации и прием заявлений на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок»

стр. 184

19 ноября 2020 г. №1636
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
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Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Признание молодой семьи семьей,
нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы российской федерации
«обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской федерации»

стр. 209

24 ноября 2020 г. №1662
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Заключение договоров об инвестиционной
деятельности в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»
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Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Приватизация муниципального имущества»

стр. 252
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Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества,
включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

стр. 273

24 ноября 2020 г. №1654
Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

стр. 293

24 ноября 2020 г. №1655
Об утверждении Порядка внесения изменений в документацию по планировке территории Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания
отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с градостроительным кодексом

стр. 296

23 ноября 2020 г. №1648
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Согласование местоположения границ
земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена, или смежных с ними»
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Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского городского
округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, имеющим трех и более детей»
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Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно»

стр. 349

10 декабря 2020 №21 О назначении публичных слушаний
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10 декабря 2020 №22 О назначении публичных слушаний
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10 декабря 2020 г. № 1867
О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского городского округа
Ставропольского края от 22 сентября 2020 г. № 1326 «Об утверждении Примерного положения о клубном
формировании культурно-досуговых учреждений, подведомственных управлению культуры администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

стр. 377

11 декабря 2020 г. № 1869
«О внесении изменений в постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края от 22 сентября 2020 г. № 1324 «Об утверждении Нормативов штатной численности работников в муниципальных
учреждениях культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

стр. 378

17 декабря 2020 г. №1913
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоалександровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в
составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую категорию»

стр. 386

РАЗДЕЛ IV
ИНФОРМАЦИИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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