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КОММУНАЛКА

Настоятель Свято-Серафимовского храма отец Александр проводит чин Великого освящения воды

19 ЯНВАРЯ – один из
 главных православных

праздников – Богоявление Го-
сподне. В храмах Анапы прошли
торжественные богослужения
с Великим освящением воды.
И тысячи анапчан приняли
участие в традиционных кре-
щенских купаниях, с молитвой
погрузившись в большую мор-
скую купель.

Çà Âåëèêîé
Àãèàñìîé
Многолюдно было в этот день

в Свято-Серафимовском храме.
Жители Анапы пришли за Ве-
ликой Агиасмой, как называют
воду, освященную в Крещение
или накануне, в Крещенский Со-
чельник. Ею принято окроплять

жилище и понемногу принимать
ежедневно натощак с молитвой
в сердце. Относятся к этой воде
благоговейно. Считается, что она
обладает особо благодатными
свойствами, сохраняя их в течение
всего года, до следующего Креще-
ния Господня.

В этот праздник освящается «все
вод естество», поэтому многие
накануне отправились окунаться
в купели. В интервью «АЧ» настоя-
тель Свято-Серафимовского храма
отец Александр подчеркнул, что
омовение в природных водоемах –
благочестивая народная традиция,
в которой вовсе не происходит
«смывания грехов», как ошибоч-
но полагают некоторые. Изба-
виться от грехов можно только в
церковном Таинстве Исповеди и
последующем исправлении своей
греховной жизни.

Î÷åðåäü ê êóïåëè
Купели для крещенских купаний

на курорте были оборудованы в
четырех местах: на пляже «Вы-

сокий берег», в районе Малой
бухты, на центральном пляже и
на берегу Кизилташского лимана
у Свято-Никольского храма.

В Малой бухте собрались сотни
жителей города-курорта. К мор-
ской купели выстроилась целая
очередь. Анапчане погружались
поодиночке, семьями, с друзьями
и даже детьми!

– Я мечтала все свои 35 лет так
сделать! И наконец-то получилось!
– восторженно сообщила корре-
спонденту «АЧ» очаровательная
брюнетка, только что вышедшая
из воды. – Здорово просто! И
не холодно совсем. Сын, ты где?
Пойдем! Кстати, он тоже хотел
окунуться.

– Я и сейчас хочу, можно?! –
мальчуган лет десяти радостно
подскочил к маме, но ему объяс-
нили, что к этому таинству надо
готовиться особо. Хотя бы взять
с собой сухие вещи.

Да, большая морская купель в
этот день была ну очень комфор-
тна. Представьте: температура
воды плюс 10, температура воздуха

плюс 12. Кстати, известно, что в
день крещения Иисуса Христа в
реке Иордан температура воды
была плюс 15 градусов. Так что в
Анапе лишь немного прохладнее.

– Я у нас на Дальнем Востоке в
прорубь обычно окунался. Вот там
вода бодрит так бодрит! – рассмеял-
ся пожилой подтянутый мужчина,
который обтирался полотенцем. – А
в Черном море вода тепленькая се-
годня. До этого я 31 декабря, перед
Новым годом, купался и второго
января. Тоже хорошо было.

Организация купаний в этом
году тоже выше всяких похвал.
Самовары, горячий травяной чай с
выпечкой, глинтвейн, палатки, где
можно и переодеться, и согреться.
Организованы меры безопасности:
дежурили спасатели и медики,
представители правоохранитель-
ных органов и казачества. Повсюду
можно было видеть волонтеров,
всегда готовых подсказать, про-
водить к палатке или беседке,
оказать помощь.

Диалоги
с героями

18 января в России отметили 80
лет со дня прорыва блокады Ле-
нинграда. Трагические страницы
истории вспоминали в городской
школе № 4.

В рамках проекта «Диалоги с
героями» в школе прошла встреча
с представителями общественной
организации «Блокадники Ленин-
града». Ветераны Борис Бернацкий,
Галина Яшкина, Галина Смолкина
были детьми, когда началась Великая
Отечественная война.

Ветераны поделились со старше-
классниками воспоминаниями о
блокадном Ленинграде: о том, как
советские войска сражались за го-
род на Неве, как его жители ковали
Победу в тылу, проявляя мужество
и самоотверженность, как люди
страдали от голода и холода, но не
падали духом. Осада города нача-
лась 8 сентября 1941 года и длилась
872 дня. По официальным данным,
блокада унесла жизни более 630
тысяч жителей.

Молодежь поблагодарила ветера-
нов за подвиг и интересную, очень
важную встречу.

Посылки
на передовую

Шесть машин подарков на пере-
довую отправили жители Вино-
градного. В преддверии Старого
Нового года они сформировали
очередной гуманитарный груз
землякам, мобилизованным в
зону СВО.

«Мы предварительно обзвонили
родственников воинов и узнали,
в чем они нуждаются, – рассказал
глава администрации Виноградного
сельского округа Александр Кудаев.
– Особенно востребован инвентарь
для обустройства временного жилья
в военно-полевых условиях, нужны
небольшие газовые баллоны для
разогрева пищи. Собрали посылки от
родственников и общественников и
направили три машины в Запорож-
скую и три машины в Херсонскую
область. Ребята встретили нас, как
всегда, очень тепло. Поддержка род-
ных и близких так важна для наших
защитников».

Белый кролик
для гурманов

В 2023 году в Анапе планируют
открыть рестораны Novikov Group
и White Rabbit Family.

Об этом на расширенной планерке
сообщила первый вице-мэр Анапы
Светлана Балаева. Кроме того, пла-
нируется открыть 20 новых торговых
объектов, в том числе 18 сетевых
магазинов «Магнит», «Пятёрочка»
и «Перекрёсток».

Также запланировано строитель-
ство пяти новых винодельческих
заводов общей мощностью до мил-
лиона бутылок в год. Кроме того,
будет заложено 350 гектаров новых
виноградников. Планируется вве-
дение в эксплуатацию трех новых
санаторно-курортных объектов об-
щей емкостью 1 700 мест.

«Мерседес»
арестовали

У анапчанки арестовали ав-
томобиль «Мерседес». За 63
неоплаченных штрафа.

Судебные приставы города-курорта
провели мероприятия, направлен-
ные на взыскание задолженности
по штрафам ГИБДД, которую на-
копила нарушительница дорожного
движения. В итоге был составлен
акт ареста на автомобиль «Мерседес
Е-240», принадлежащий злостной
неплательщице.

Теперь у автоледи есть два выхода:
оплатить все задолженности или
стать пешеходом. Интересно, что
она выберет?4 стр.



       Сергей Мумин

Александр Кореневский

Вправославный праздник
 Богоявления, 19 января, в

анапском парке Крещения Руси
рядом с храмовым комплексом
святого равноапостольного
великого князя Владимира в
микрорайоне 3-А освятили место
под строительство купели.

Чин освящения возглавил епи-
скоп Новороссийский и Гелен-
джикский Феогност. В церемонии
участвовали мэр Анапы Василий
Швец, депутат ЗСК Николай Мо-
рарь, почетный гражданин Анапы
контр-адмирал Владимир Белков
и представители общественности
города-курорта.

Мэр Анапы и предстоятель
епархии поздравили собрав-
шихся с праздником Крещения
Господня.

– Парк Крещения
Руси будет не только
территорией отдыха
рядом с храмом, но
и местом, где можно
получить духовную
поддержку, утешение
и знания об истории
православия, – отметил
владыка Феогност.
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Где будет большая
купель
В Крещенском парке освятили место под её строительство

С мэром города-курорта Ва-
силием Швец, депутатом ЗСК

Николаем Морарь, председателем
Совета города-курорта Леонидом

Красноруцким и почетным граж-
данином Анапы Владимиром
Белковым епископ заложил в
стену будущей купели капсулу с
памятной грамотой.

– Здесь будет комфортное и
общедоступное здание в форме
креста с витражными стеклами
и большой купелью, и уже в сле-
дующем году наши жители смогут
пройти здесь обряд омовения, –
выразил надежду Василий Швец
и тепло поблагодарил владыку
Феогноста за архипастырский
визит.

После церемонии мэр города-
курорта, епископ Новороссийский
и Геленджикский и другие почет-
ные гости осмотрели строящийся
Свято-Владимирский храм и
территорию Крещенского парка,
где работы ведутся полным ходом:
прокладываются коммуникации,
монтируется система автомати-
ческого полива, строится амфи-
театр, в котором будут выступать
церковные хоры.

Напомним, что Крещенский
парк обустраивается на террито-
рии 7,5 гектара. Кроме купели и
амфитеатра, здесь будут большая
площадь для проведения право-
славных мероприятий, детские
и спортивные площадки, также
соорудят плоскостной фонтан.
Здесь же организуют уникальный
церковно-археологический музей,
аналог которого есть только при
Московской духовной академии.
В музее будут собраны экспонаты
церковной старины.

– Территория будущего парка
быстро преображается, – рас-
сказал инициатор строительства
депутат ЗСК Николай Морарь.
– Почти достроены входные во-
рота со звонницей и амфитеатр,
отсыпаны прогулочные аллеи.
Обретает четкие очертания тропа
истории Крещения Руси. По кругу
уложено бетонное основание, до-
статочно широкое, чтобы удобно
было гулять мамам с колясками.
По обе стороны тропы установле-
ны колонны. Их росписью займут-
ся приглашенные художники. На
каждой колонне будут фрески с
ликами святых, датами, кратким
историческим повествованием,
посвященным утверждению хри-
стианства на Руси.

Николай Иванович также от-
метил, что строящийся краси-
вый и монументальный Свято-
Владимирский храмовый комплекс
будет включать в себя четыре
храма, в том числе крестильный.
Он станет еще одной достоприме-
чательностью Анапы.

Мероприятие прошло при большом стечении народа

В стену будущей купели заложена капсула с грамотой

Чин освящения возглавил епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност

АКТУАЛЬНО
«Прямая
линия». Итоги

В Краснодаре обсудили первые
итоги «прямой линии» губер-
натора. Совещание в режиме
видеоконференции провел Ве-
ниамин Кондратьев. В анапской
студии в работе принял участие
мэр города Василий Швец.

За время подготовки «прямой
линии» и в ходе эфира поступило
более 14 тысяч вопросов. Губерна-
тор поставил задачу, что ни один
из них не должен остаться без
внимания.

Больше всего сообщений было из
Краснодара, Анапы, Туапсинско-
го, Белореченского, Славянского
районов. В мэрию Анапы в рам-
ках «прямой линии» поступило
321 обращение по 450 вопросам.
Наибольшее их количество отно-
сится к сфере ЖКХ, далее следуют
архитектура и градостроительство,
земельно-имущественные вопро-
сы, социальное обеспечение.

Василий Швец подчеркнул, что
все обращения находятся в работе
и на протяжении срока исполнения
будут на постоянном контроле.

О грантах
для бизнеса

В Анапе прошел семинар по
социальному предприниматель-
ству. Представители Ассоциации
социальных предпринимателей
Краснодарского края рассказали
местному бизнес-сообществу о
порядке получения статуса со-
циального предприятия и мерах
государственной поддержки.

Из мер поддержки наиболее вос-
требованы грант на реализацию
своего проекта до 500 тысяч рублей
и возможность получения льгот-
ного кредитования на сумму до
5 млн рублей с процентной ставкой
2 % годовых от Фонда микрофинан-
сирования Кубани. Предприятия,
которые удостоены Социального
гранта, имеют возможность по-
лучить заём на сумму до 5 млн
рублей под 0,1 % годовых.

Напомним, что по вопросам
государственной поддержки пред-
принимателей в Анапе можно об-
ратиться в Центр поддержки пред-
принимательства города-курорта
по телефонам: 8(86133) 5-26-66,
8(86133) 5-29-16. Чтобы не про-
пустить следующие мероприятия,
подписывайтесь на официальные
сообщества центра в Telegram и
ВКонтакте: t.me/moibiz_anapa;
vk.com/moibiz_anapa_group.

Формула
здоровья
для студентов

На днях медики Анапы про-
вели профилактические ме-
роприятия для студентов. В
Анапском колледже сферы
услуг ребятам показали фильм
«Курение. Взгляд изнутри» и
обсудили последствия употре-
бления никотинсодержащей
продукции.

Многие не знают, что вредные
привычки приводят к таким за-
болеваниям, как гипертония,
инсульт, инфаркт, пневмония, рак,
бесплодие, ожирение, а органами-
мишенями становятся головной
мозг, сердце, легкие. Отравляется
при этом весь организм.

В индустриальном техникуме
специалисты отделения меди-
цинской профилактики городской
больницы провели со студентами
викторину «Формула здоровья».
Ребята вспомнили поговорки о
здоровье, ознакомились с пира-
мидой здорового питания, вы-
полнили физические упражнения.
Мероприятия были проведены
совместно с управлением по де-
лам молодежи в рамках Недели
профилактики неинфекционных
заболеваний.

Вода «Горгиппии» – на пробу
Эту работу возглавили вице-мэр

Артём Моисеев и зампрокурора
Владимир Колесников. Проведено
совещание со всеми профильными
структурами, организован выезд
на место для сбора проб воды.
В мероприятиях приняли уча-
стие представители прокуратуры,
управления ЖКХ, Роспотребнад-
зора, управляющих компаний и
предприятия «КЭСК».

Специалисты Роспотребнадзора
взяли воду по разным адресам:
на Адмирала Пустошкина, 10;
Ленина, 229; Супсехском шоссе,
26; бульваре Евскина, 15, 17 и 19;
Владимирской, 112.

Результаты экспертизы помогут
оценить воду после уже проведен-
ных работ по улучшению качества
водоснабжения, а также найти
слабые места системы водозабора

и водопотребления.
Напомним, «КЭСК» планирует

до конца марта завершить капи-
тальный ремонт двух скважин и
станции водоподготовки, в этом
году ввести в эксплуатацию вто-
рую станцию обезжелезивания.
В зависимости от результата
экспертизы меры по улучшению
качества водоснабжения могут
быть усилены.

Николай Зуров

ЗАДАЧУ организовать неза-
 висимую экспертизу воды,

поставляемой ресурсоснаб-
жающей организацией «КЭСК»
в микрорайон, Василий Швец
и Сергей Чикаров поставили
на совместном приеме граждан
в минувший понедельник.



Николай Зуров

Александр Кореневский

В оперативном совещании,
 которое провел начальник

ОМВД по городу Анапе Андрей
Платонов, приняли участие
мэр города Василий Швец, пред-
седатель Совета Леонид Крас-
норуцкий, Анапский межрайон-
ный прокурор Сергей Чикаров,
руководители правоохранитель-
ных структур.

В минувшем году в Анапе про-
должилась тенденция к снижению
практически всех видов преступ-
ности: уменьшилось количество
убийств, краж, угонов, мошенни-
честв. Раскрываемость убийств,
изнасилований, разбойных напа-
дений, умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, в том
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Отдел МВД курорта занял первое место среди территорий
с высоким уровнем напряжённости оперативной обстановки

Депутат ЗСК Николай Морарь во время омовения Самовары, горячий чай с выпечкой для всех желающих

Героям дня присвоены очередные звания, вручены почетные грамоты и благодарности

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Анна Минькова
наградила
анапчан

На днях в Краснодаре отмети-
ли отличившихся сотрудников
комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

В честь 105-летия со дня соз-
дания комиссии по делам несо-
вершеннолетних вице-губернатор
Кубани Анна Минькова наградила
сотрудников социальной сферы,
помогающих детям и подросткам
в трудной жизненной ситуации.
В торжественной церемонии при-
няла участие делегация из Анапы
во главе с вице-мэром Игорем
Викуловым.

Сейчас на территории Кубани
работает одна региональная и
56 муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних. За
семь лет совместными усилиями
детская преступность снижена на
40 %, а количество преступлений
в отношении несовершеннолетних
– на 62 %.

Весомый вклад в общее дело
внесла КДН Анапы. За много-
летний труд и личное участие в
развитии системы профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний среди детей и подростков
благодарностью от имени губер-
натора Кубани награждена глав-
ный специалист отдела по делам
несовершеннолетних Светлана
Панчишко.

Вас ждут
в команде
мэрии!

В администрацию города-
курорта Анапа требуются кон-
трактные управляющие, имею-
щие опыт работы в сфере за-
купок в рамках Федерального
закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаль-
ных нужд».

Нужны также специалисты
в сферах ЖКХ и капитального
строительства. За информацией
обращаться в отдел муниципаль-
ной службы и кадровой работы
управления делами по телефону
(86133) 4-61-91. Адрес электронной
почты: ok@anapa.ru.

С юбилеем!

числе со смертельным исходом,
составила 100 %. Активно про-
водилась работа по выявлению
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков,

мошенничеств с использованием
сети Интернет, поиску находящих-
ся в розыске лиц.

Важными событиями стали
открытие отделения полиции в

На Крещение Господне
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Крещенских купаний на пляже
станицы Благовещенской на этот
раз не было. Их отменили в связи
с 3-балльным штормом и донным
течением.

Зато на берегу Кизилташского
лимана у Свято-Никольского

храма было многолюдно. По уже
сложившейся традиции крещен-
ские омовения объединили не
только станичников, но и всех, кто
приезжает из города и сельских
округов.

Как мы уже сообщали, по ини-
циативе депутата ЗСК Николая
Морарь здесь была благоустроена
территория, отреставрирован ко-
лодец и оборудована купель, вода
в которой, несмотря на близость

лимана, пресная.
В крещенских купаниях при-

няли участие депутаты ЗСК Ни-
колай Морарь и Алексей Аксёнов,
депутат Совета города-курорта
Евгений Нечаев и многие другие
православные анапчане.

Здесь, как в других официальных
местах для омовения, приняты все
меры безопасности: организовано
дежурство спасателей, оборудова-
на теплая палатка.

В день празднования Крещения
Господня мэр Анапы Василий
Швец поздравил анапчан и гостей
курорта и поблагодарил всех,
кто обеспечивал безопасность
во время купаний: спасателей,
медработников, волонтеров, пред-
ставителей правоохранительных
органов и казачества, отметив,
что все мероприятия прошли
на высоком организационном
уровне.

Витязеве и современного поста
на новом участке каменной на-
бережной, внедрение аппаратно-
программного комплекса «Купол»,
приобретение спецтехники.

В итоге оперативно-служебная
деятельность анапского отдела
за 2022 год заняла первое место
в Краснодарском крае среди тер-
риториальных органов с высоким
уровнем напряженности оператив-
ной обстановки.

– Минувший год
у нас прошел без
крупных резонансных
происшествий, –
отметил Василий
Швец. – Очень важно,
что наши жители и
гости, которых только
по официальным
данным было более
четырех миллионов,
чувствовали себя
в безопасности.
Поздравляю вас
с тем, что Анапа
традиционно
первая, желаю и в
дальнейшем держать
эту планку.
Высоко оценили результаты

работы анапской полиции Сергей
Чикаров и Леонид Красноруцкий.
Андрей Платонов поблагодарил
личный состав, который каждый
день, подчас рискуя здоровьем и
жизнью, выполняет все постав-
ленные задачи по обеспечению
безопасности.

Лучшим сотрудникам присвоили
очередные звания, вручили по-
четные грамоты и благодарности
губернатора, ЗСК, мэра Анапы
и председателя Совета города-
курорта.

Тенденция к снижению преступности сохраняется

От всей души поздравляем с
юбилеем поэтессу, художни-
ка, руководителя ТОС № 165
ЖК «Горгиппия Морская» Га-
лину Геннадьевну Межерову-
Кривошееву!

От всех-всех друзей и коллег, от
родных и соратников, от жителей
курорта желаем здоровья, вдохно-
вения, успехов в делах!

И приглашаем любителей поэзии
25 января, в 16 часов, в Детско-
юношескую библиотеку по улице
Крымской, 83, на творческий ве-
чер – литературно-музыкальную
композицию «Числюсь по России»
с участием  певицы Надежды
Струнки и творческих друзей.

mailto:ok@anapa.ru
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Инициатор публичных слушаний: Совет муниципального образования город-курорт Анапа.
Публичные слушания назначены: решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 ноября 2022 г. № 420 «О назначении публичных слушаний по про-

екту решения Совета муниципального  образования город-курорт Анапа «О бюджете муниципального  образования город-курорт Анапа на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов».

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Анапское Черноморье» от 29 ноября 2022 г., № 87.

Вопрос (вопросы)
публичных слушаний Предложения участников публичных слушаний

Рекомендации эксперта,
(заключение рабочей

группы)
Принятое решение с мотивированным обоснованием

№
п/п

Наименование
проекта

или формулировка
вопроса

№
п/п

Ф.И.О.
участников публичных слушаний, текст предложения Ф.И.О. эксперта, участника

1. Решение Совета
муниципального

образования
город-курорт

Анапа «О бюджете
муниципального

образования
город-курорт

Анапа
на 2023 год и
на плановый

период
2024 и 2025

годов».

1.

Балаева С.С. – первый заместитель главы муниципального образования город-курорт
Анапа.

Предлагается внести изменения в проект решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на основании поступившего предложения
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, в связи с уточнением
объемов финансирования по непрограммным расходам: на осуществление отдельных
государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) за исполнением плательщиками курортного сбора
и операторами курортного сбора требований законодательства Российской Федерации
и Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента; на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Орлова О. В. –председатель
контрольно-счетной

палаты муниципального
образования

город-курорт Анапа

Принять предложение.
Изменения вносятся в рамках бюджетного законодательства

Российской Федерации

2.

Белошистый И.В. – начальник финансового управления администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.

Предлагается учесть в проекте решения Совета муниципального образования город-
курорт Анапа «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изменения средств местного бюджета
необходимых для обеспечения сбалансированности бюджета.

Орлова О. В. –председатель
контрольно-счетной

палаты муниципального
образования

город-курорт Анапа

Принять предложение.
Изменения вносятся в рамках бюджетного законодательства Российской

Федерации

3.

Мамон С.А. – начальник управления капитального строительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.

Предлагается внести изменения в проект решения Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в связи с уточнением объемов
финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы «Комплексное и
устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строи-
тельства и архитектуры».

Орлова О. В. –председатель
контрольно-счетной

палаты муниципального
образования

город-курорт Анапа

Принять предложение.
Изменения вносятся в рамках бюджетного законодательства

Российской Федерации

4.

Н.В. Рябоконь – исполняющий обязанности начальника управления образования
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Предлагается внести изменения в проект решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в связи с уточнением объемов финанси-
рования отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в
муниципальном образовании город-курорт Анапа».

Орлова О. В. –председатель
контрольно-счетной

палаты муниципального
образования

город-курорт Анапа

Принять предложение.
Изменения вносятся в рамках бюджетного законодательства

Российской Федерации

5.

Мельникова М.Б. – начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

Предлагается внести изменения в проект решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в связи с уточнением объемов финансиро-
вания отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры».

Орлова О. В. –председатель
контрольно-счетной

палаты муниципального
образования

город-курорт Анапа

Принять предложение.
Изменения вносятся в рамках бюджетного законодательства

Российской Федерации

6.

Быкова Е.А. – начальник управления по делам семьи и детей администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа.

Предлагается внести изменения в проект решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в связи с уточнением объемов финансиро-
вания отдельных мероприятий муниципальной программы «Дети Анапы».

Орлова О. В. –председатель
контрольно-счетной

палаты муниципального
образования

город-курорт Анапа

Принять предложение.
Изменения вносятся в рамках бюджетного законодательства

Российской Федерации

7.

Лазарев В.А.
Предлагается в проекте бюджета муниципального образования город-курорт Анапа на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотреть бюджетные ассигнования
на реализацию распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 21 декабря 2018 г. № 352-р «О мерах по предотвращению и пресечению самовольного
строительства на территории Краснодарского края»  и учесть при формировании до-
рожного фонда городского округа поступления, упомянутые в решении Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от 24 октября 2013 года № 402 «О создании
муниципального дорожного фонда муниципального образования город-курорт Анапа и
утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального образования город-курорт Анапа», а также
в группу «Иные бюджетные ассигнования» включить подгруппу «Исполнение судебных
актов» (с указанием расходов).

Белошистый И.В. –
начальник финансового

управления администрации
муниципального

образования
город-курорт Анапа

Отклонить предложение.
Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского

края от 21 декабря 2018 г. № 352-р «О мерах по предотвращению и пре-
сечению самовольного строительства на территории Краснодарского края»
не установлена обязанность предусматривать в местных бюджетах расходы
на выполнение работ по сносу объектов самовольного строительства или их
приведению в соответствие с установленными требованиями.

Муниципальный дорожный фонд формируется из денежных средств (по-
ступлений), при наличии оснований возникновения обстоятельств, указанных
в п. 2  Порядкаформирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда муниципального образования город-курорт Анапа, утверж-
денным решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 24 октября 2013 г. № 402.

Нецелесообразно включать расходы на исполнение судебных актов до
вступления в законную силу решений судов либо предъявления в финансовый
орган исполнительных документов о взыскании денежных средств.

8.

Орлова О. В.
Обсуждаемый проект решения Совета муниципального образования город-курорт

Анапа «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом предлагаемых изменений рекомендовать
для рассмотрения на сессии Совета муниципального образования город-курорт Анапа.

Орлова О. В. –
председатель

контрольно-счетной
палаты муниципального

образования
город-курорт Анапа

Принять
предложение.

Председатель организационного комитета Н.С. Согонова

Для членов анапской муни-
 ципальной организации

Всероссийского общества слепых
новый год начался с занятий по
ориентированию.

Тренинг был организован в рам-
ках программы «Особый взгляд»,
реализуемой благотворительным
фондом «Искусство, наука и спорт».
Учредителем фонда, созданного в
2006 году, выступил российский
предприниматель и меценат Али-
шер Усманов. Цель – сохранение
и популяризация культурного
наследия, поддержка научного и
спортивного потенциала страны,
привлечение внимания к пробле-
мам людей с нарушением зрения
и формирование доступной социо-
культурной среды.

«Курс «Ориентирование и мо-
бильность для незрячих людей»
проводила специалист Ирина
Белякова. Тренинг включал в себя
занятия с инструктором и самостоя-
тельную отработку пройденного
материала», – рассказал предсе-

Особый взгляд
Российский меценат организовал тренинг для анапских «восовцев»

Сергей Лидушкин

Московские тренеры ведут занятия Белые трости – «глаза» незрячих

датель анапского отделения ВОС
Андрей Ермолов.

Оказывается, в пользовании
белой тростью тоже есть свои

особенности, о которых слушате-
лям рассказали на курсах. В ходе
обучения слабовидящим людям
помогли выучить необходимые им

маршруты и освоить универсальные
навыки для самостоятельного пере-
движения с тростью в помещении и
на улице, в общественных местах,

включая супермаркеты. Таким
образом, наши «восовцы» теперь
будут лучше ориентироваться в
окружающей среде.
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Кадастровым инженером Гуржиевым
Андреем Михайловичем (адрес: г. Анапа,
ул. Ленина, д. 151, кв. 52, e-mail: darling641@
mail.ru, тел. 8 (918) 3464899, номер реги-
страции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 21980) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0721002:171,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Воскресенский,
ул. Юбилейная, 3-А.

Заказчиком кадастровых работ является
ДЕМИДОВ Сергей Викторович, за-
регистрированный по адресу: Брянская
область, Трубчевский район, дер. Сдес-
ловка, ул. Сдесловская, дом 17, тел. 8 (905)
1007902.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится 27 февраля
2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
х. Воскресенский, ул. Юбилейная, 3-А.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина/
бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис 3.

Обоснованные возражения относительно

местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 24 января 2023 г. по 26
февраля 2023 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина,
143/3, пом. 3, офис №3.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, х.  Воскресен-
ский, ул. Юбилейная, 3, кадастровый
номер 23:37:0721002:170; Краснодарский
край, Анапский район, х. Воскресенский,
ул. Юбилейная, 5/1, кадастровый но-
мер 23:37:0721002:175; Краснодарский
край, Анапский район, х. Воскресенский,
ул. Юбилейная, 5, кадастровый квартал
23:37:0721002 и всеми заинтересованными
лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Гуржиевым
Андреем Михайловичем (адрес: г. Анапа,
ул. Ленина, д. 151, кв. 52, e-mail: darling641@
mail.ru, тел. 8 (918) 3464899, номер реги-
страции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 21980) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0603008:50
(Единое землепользование), расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, СОТ «Черёмушка», участок 43,
дорезок 32.

Заказчиком кадастровых работ является
КОЧИЯНЦ Ирина Васильевна, заре-
гистрированная по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Северная, д. 1, тел. 8 (918)
4444820.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 27 февраля 2023 г.
в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Черёмушка»,
участок 43, дорезок 32.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина/
бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис №3.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в

проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 24 января 2023 г. по 26 фев-
раля 2023 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3,
пом. 3, офис № 3.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский р-н, в границах участка ДНТ
«Черёмушка», ул. Сиреневая, 21, кадастровый
номер 23:37:0603008:904; Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Черёмушка», до-
резок 33, кадастровый квартал 23:37:0603008;
Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Черёмушка», дорезок, 8, кадастровый квар-
тал 23:37:0603008, в границах кадастрового
квартала 23:37:0603008; земли ДНТ «Черё-
мушка», в границах кадастрового квартала
23:37:0603008 (председатель правления) и
всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей до-
левой собственности ДАВТЯН Александр
Варданович (почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Шаумяна, д. 25, тел. +7 918 6689574)
сообщает о своём намерении выделить
земельный участок в счёт земельной доли
для сельскохозяйственного производства
площадью 1,53 га.

Проект межевания земельных участков
подготовил кадастровый инженер Ры-
жих Александр Викторович (почтовый
адрес: г. Анапа, 12 мкр, дом 17, кв. 38, тел.
8 (918) 4569036, адрес электронной почты:
Morli1979@yandex.ru, квалификационный
аттестат 23-10-88).

Исходный земельный участок имеет
кадастровый номер 23:37:0000000:77
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Гайкодзорский, ЗАО АФ «Рассвет и В».

Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Гайкодзорский, ЗАО АФ
«Рассвет и В».

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться лично со дня опу-
бликования извещения, предъявив доку-
менты, подтверждающие права участника
общей долевой собственности земельного
участка в границах ЗАО АФ «Рассвет и В»
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Гребенская, 92, офис 302.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возраже-
ний относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельной
доли земельного участка осуществлять
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Гребенская, 92, офис 302. Они при-
нимаются в течение 30 дней с момента
опубликования в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участнику общей долевой собственности земельного

участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, ЗАО

АФ «Рассвет и В»), находящегося в общей долевой собственности

Кадастровым инженером Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификаци-
онный аттестат №23-16-1499, почтовый
адрес: г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее
Джемете, ул. Лазурная, 7-а, контактный
телефон 8 918 6672030, адрес эл. почты:
k-filimonenko@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:0502002:148, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Первомайский, х. Вестник, ул. Централь-
ная, 31, выполняются кадастровые работы
по уточнению в местоположении границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ДАЦКО Ирина Елисеевна (контактный
тел. 8-918-136-97-52), проживающая: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Первомай-
ский, х. Вестник, ул. Центральная, 31.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Первомайский, х. Вестник,
ул. Центральная, 31, 27 февраля 2023 г.
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ново-
российская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 24 января
2023 г. по 27 февраля 2023 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ново-
российская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодар-
ский край, г. Анапа, с/о Первомайский,
х. Вестник, ул. Центральная, 29, к.н.
23:37:0502002:146; Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Первомайский, х. Вестник,
ул. Центральная, 33, к.н. 23:37:0502002:150,
и всеми заинтересованных лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Ковальчук Па-
вел Александрович (квалификационный
аттестат №23-15-1466, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 177, контактный тел. 8 (86133) 56412,
e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0709004:177, расположенного:
Краснодарский край, Анапский район,
х. Нижняя Гостагайка, ул. Зеленая, 47-а,
выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КОТУХОВА Л.М. (почтовый адрес: Анап-
ский р-н, с. Супсех, ул. Лермонтова, 93, тел.
8 (988) 13-67-686).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Нижняя Гостагайка,
ул. Зеленая, 47-а, 27 февраля 2023 года в
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 24 января 2023 года по
6 февраля 2023 года по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
(Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, Анапский район, х. Нижняя Госта-
гайка, ул. Зеленая, 47 (территория много-
квартирного дома), кадастровый номер
квартала 23:37:0709004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353456,
Краснодарский край, Анапский район, п.
В. Джемете, ул. Д. Орехова, 5, электронная
поч-та: keju@list.ru, контактный телефон 8
(918) 3123182, квалификационный аттестат
23-10-19, являющийся членом СРО «Када-
стровые инженеры юга», номер в реестре СРО
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, рее-
стровый номер 570) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0709010:55 по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Кубань», участок 45.

Заказчиком кадастровых работ является
ШАЛДЕНКО Галина Ивановна (почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Витязево, ул. Лазурная, 20-а, тел. 8-918-
669-55-04).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
р-н Анапский, СОТ «Кубань», участок 45,
28 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,

д. 101-а, корп. 2.
Обоснованные возражения относительно

местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
опубликования объявления и в течение 30
календарных дней по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101-а, блок
2, офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
контактный телефон 8 (918) 3123182.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы земельного участка
в кадастровых кварталах 23:37:0709010 и
23:37:0709001 по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Кубань», проезд 2,
участок 44.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа и фактических расходах на оплату их труда

Категория работников
Численность
работников,

чел.

Фактические
расходы на оплату

труда, тыс. руб.
за 2022 год

Муниципальные служащие органов местного
самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа

393 323 088,5

Работники муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа 5662 2 464 454,1

Начальник финансового управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа И.В. Белошистый
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Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о приеме
заявлений о возможности предоставления
в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, площадью 805 кв.м,
расположенного относительно ориентира
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
хут. Чембурка, ул. Солнечная, с видом раз-
решенного использования – «для индивиду-
ального жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного из-
вещения вправе подавать заявления о на-

мерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного зе-
мельного участка. Заявления принимаются
в Анапском многофункциональном центре
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (г. Анапа, пр-кт Революции, 3,
помещ. 2, режим работы: пн. – ср. с 9.00 до
18.00, чт. – с 12.00 до 20.00, пт. – сб. с 9.00
до 18.00 без перерыва) в течение 30 дней со
дня опубликования.

Со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
муниципального образования город-курорт
Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская,
190, с 9.00 до 18.00).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134. 4-65-84. E-mail: achreklama@
mail.ru; vk.com/anapach; t.me @Black_sea_2018
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№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01. 2023 № 24

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на условно

 разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства» администрацией муниципального

образования город-курорт Анапа
В соответствии с Федеральным законом от

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа
муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 22 марта
2022 г. № 588, в целях повышения качества и
доступности оказания муниципальных услуг
администрацией муниципального образова-
ния  город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строи-
тельства» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – ад-
министративный регламент) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 9 сентября 2019 г. № 2447
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строи-
тельства» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа».

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.):

1) обеспечить исполнение административ-
ного регламента;

2) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в информационной
системе, обеспечивающей ведение реестра
муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции
специалистов управления архитектуры и
градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 10.01.2023  № 24
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или

объекта капитального строительства» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования

регламента
1.1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства»
администрацией муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (далее также соот-
ветственно – административный регламент,
муниципальная услуга, администрация)
устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент
определяет порядок взаимодействия между
заявителями при предоставлении муници-
пальной услуги и должностными лицами
администрации, органами власти и органи-
зациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, а также порядок
осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц и муниципальных
служащих администрации.

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в отношении земельного
участка или объекта капитального строитель-
ства, расположенных в границах муниципаль-
ного образования горд-курорт Анапа.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на по-

лучение муниципальной услуги, являются
физические и юридические лица, заинте-
ресованные в получении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства (далее – разрешение на
условно разрешенный вид использования), а
также их представители, действующие в силу
полномочий, основанных на оформленной
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке доверенности
(далее – заявители).

С заявлением о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, предназначенного
для строительства, имеет право обратиться
собственник, землепользователь, землевла-
делец или арендатор земельного участка в
целях реализации прав, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 1 статьи 40, статьей 41
и пунктом 3 статьи 85 Земельного кодекса
Российской Федерации.

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом

предоставления муниципальной
услуги, соответствующим признакам

заявителя, определенным
в результате анкетирования,

проводимого органом,
предоставляющим услугу (далее

– профилирование), а также
результата, за предоставлением
которого обратился заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставле-
нием которого обратился заявитель, должно
осуществляться в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной услуги, соот-
ветствующим признакам заявителя, опреде-
ленным в результате анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат
муниципальной услуги могут быть предо-
ставлены заявителю при личном обращении
заявителя в администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа, филиалы
Государственного автономного учреждения
Краснодарского края «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Краснодарского
края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посред-
ством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и
Регионального портала государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края
(www.pgu.krasnodar.ru) (далее – Портал) с
учетом требований заявителя в соответствии
с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги –
«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального
строительства».

Получение муниципальной услуги носит
заявительный характер и в упреждающем
(проактивном) режиме услуга не предо-
ставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную

услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной

услуги осуществляется администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа в лице управления архитектуры и
градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
(далее – управление).

В предоставлении муниципальной услуги
участвует комиссия по землепользованию

и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа.

2.2.2. В предоставлении муниципальной
услуги могут участвовать многофункцио-
нальные центры.

Заявитель (представитель заявителя) не-
зависимо от его места жительства или места
пребывания либо места нахождения имеет
право на обращение в любой по его выбору
многофункциональный центр в пределах
территории Краснодарского края для предо-
ставления ему муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерри-
ториальному принципу осуществляется на
основании соглашения о взаимодействии,
заключенного уполномоченным многофунк-
циональным центром с администрацией.

При предоставлении муниципальной
услуги многофункциональный центр имеет
возможность принять решение об отказе в
приеме запроса и документов и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

Инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы по городу-курорту Анапа;

Анапским отделом управления Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому
краю;

управлением имущественных отношений
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа;

управлением жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

управлением муниципального контроля
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления и орга-
низации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является:

выдача (направление) копии постановле-
ния администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

выдача (направление) копии постанов-
ления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа об отказе
в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального
строительства.

Наименование документа, содержащего
решение о предоставлении муниципальной
услуги, на основании которого заявителю
предоставляется результат муниципальной
услуги:

постановление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального
строительства.

В состав реквизитов документа, содержа-
щего решение о предоставлении и отказе в
предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предостав-
ляется результат муниципальной услуги,
входит:

герб муниципального образования город-
курорт Анапа;

наименование администрации – автора
документа;

наименование вида документа;
место составления (издания) документа;
дата документа;
регистрационный номер документа;
отметка об электронной подписи (на ори-

гинале документа);
печать (для копии документа).
2.3.2. Реестровая запись о результате

предоставления муниципальной услуги от-
сутствует.

2.3.3 Наименование информационной
системы, в которой фиксируется факт полу-
чения заявителем результата предоставления
муниципальной услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксиру-
ется в автоматизированной информационной
системе многофункциональных центров;

при получении результата предоставления

услуги в электронном виде факт получения зая-
вителем результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной
услуги выдается заявителю (представителю
заявителя) в управлении, многофункцио-
нальном центре или направляется по по-
чте на бумажном носителе, подписанный
уполномоченным должностным лицом (при
условии указания соответствующего способа
получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением му-
ниципальной услуги в электронном виде
результат предоставления услуги направ-
ляется заявителю в личный кабинет на
Портале в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица администрации в
машиночитаемой форме.

Вместе с результатом предоставления услу-
ги заявителю в личный кабинет на Портале
направляется уведомление о возможности
получения результата предоставления услуги
на бумажном носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления му-
ниципальной услуги, который исчисляется
со дня регистрации в управлении заявления
и документов и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной
услуги в управлении, составляет:

90 дней в случае, если заявление и доку-
менты и (или) информация, необходимые
для предоставления муниципальной услуги,
поданы заявителем в управление лично или
посредством почтового отправления;

 90 дней в случае, если заявление и доку-
менты и (или) информация, необходимые
для предоставления муниципальной услуги,
поданы заявителем посредством Портала;

90 дней в случае, если заявление и доку-
менты и (или) информация, необходимые
для предоставления муниципальной услуги,
поданы заявителем в многофункциональный
центр.

 В случае, предусмотренном частью 11
статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, муниципальная услуга
предоставляется в течение 60 дней со дня
регистрации в управлении заявления и до-
кументов и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной
услуги.

2.5. Правовые основания для
 предоставления муниципальной

услуги
Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация
о порядке досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные
услуги, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников размещаются
на официальном сайте администрации, на
Портале и в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления муниципальной
услуги

2.6.1. Перечень документов, обязательных
для предоставления заявителем, для каждого
варианта предоставления услуги:

заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги (приложение 1);

документ, удостоверяющий личность
заявителя (для заявителей – физических
лиц), а в случае обращения доверенного лица
– документ, удостоверяющий личность дове-
ренного лица и доверенность, оформленную
в установленном действующим законодатель-
ством порядке, на предоставление права от
имени заявителя подавать соответствующее
заявление, получать необходимые документы
и выполнять иные действия, связанные с
получением муниципальной услуги;

копии правоустанавливающих документов
на земельный участок и объект капитального
строительства (при наличии), если право
на данный земельный участок и объект ка-
питального строительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации не
зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости;

согласие собственника (собственников) зе-
мельного участка на запрашиваемый условно
разрешенный вид использования (в случае
если заявитель не является собственником
земельного участка, в отношении которого
запрашивается разрешение на условно раз-
решенный вид использования);

согласие собственника (собственников)
объекта капитального строительства на за-
прашиваемый условно разрешенный вид
использования (в случае если заявитель не
является собственником объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого
запрашивается разрешение на условно раз-
решенный вид использования).
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Запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги является заявление о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и при-
лагаемые к нему документы (далее также
– запрос).

Запрос о предоставлении муниципальной
услуги должен содержать:

полное наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: управление
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащиеся в документах, пред-
усмотренных законодательством Российской
Федерации, сведения, позволяющие иденти-
фицировать представителя заявителя, со-
держащиеся в документах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и
дополнительные сведения, необходимые для
предоставления муниципальной услуги;

перечень прилагаемых документов и (или)
информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заяви-
тель вправе предоставить по собственной
инициативе, и которые подлежат получению в
рамках межведомственного взаимодействия:

выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических
лиц);

выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей);

выписка из Единого государственного
реестра недвижимости на земельный уча-
сток, в отношении которого запрашивается
разрешение на условно разрешенный вид
использования, и на земельные участки,
которые являются смежными для такого
земельного участка;

выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости на объекты капитального
строительства (помещения в них), располо-
женные на земельном участке, в отношении
которого запрашивается разрешение на
условно разрешенный вид использования, и
на объекты капитального строительства (по-
мещения в них), расположенные на земель-
ных участках, которые являются смежными
для такого земельного участка;

уведомление о переводе жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение.

Заявитель также вправе представить по
собственной инициативе:

технический паспорт объекта капитально-
го строительства, в случае предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении объекта капи-
тального строительства;

сведения информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности
муниципального образования город-курорт
Анапа о земельном участке;

справку (информацию о земельных участ-
ках, имеющих общую границу с земельным
участком, применительно к которому запра-
шивается предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования);

техническое заключение о соответствии
объекта капитального строительства требова-
ниям строительных норм и правил, в случае
предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования в отношении
объекта капитального строительства, выпол-
ненное организациями, имеющими допуск
на данный вид работ.

Непредставление заявителем документов,
указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность
представляемых документов и достовер-
ность содержащейся в них информации
несут заявители, а также лица, выдавшие
либо заверившие в установленном порядке
документ.

При представлении заявителем незаверен-
ных нотариально копий ему необходимо при
себе иметь оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем,
должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и от-

чества (при наличии) заявителя, адрес его
места жительства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;

отсутствие документов, исполненных
карандашом;

отсутствие в документах серьезных повреж-
дений, наличие которых допускает неодно-
значность истолкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от
заявителя (представителя заявителя):

представления документов и информации
или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие

в связи с предоставлением муниципальной
услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами
муниципального образования город-курорт
Анапа, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень
документов;

осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни,
указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации 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 следующих случаев:

изменение требований нормативных
правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной
услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержден-
ного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе
документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления
муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муници-
пальной услуги установление личности
заявителя может осуществляться в ходе
личного приема посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации
либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в органе,

предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре с исполь-
зованием информационных технологий,
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа

 в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной

услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме

документов, для каждого варианта предо-
ставления муниципальной услуги, являются
случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее
лицо;

представленные заявителем документы
содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

документы содержат повреждения, нали-
чие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обра-
щения за предоставлением муниципальной
услуги;

запрос о предоставлении услуги подан в
орган местного самоуправления или орга-
низацию, в полномочия которых не входит
предоставление услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме
документов, в случае подачи запроса по-
средством Портала, помимо оснований,
указанных в пункте 2.7.1 также являются:

подача запроса в электронной форме с на-
рушением установленных требований;

неполное заполнение полей в форме за-
проса, в том числе в интерактивной форме
запроса на Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий призна-
ния действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа
в предоставлении муниципальной

услуги
2.8.1. Основания для приостановления му-

ниципальной услуги, для каждого варианта
предоставления муниципальной услуги, за-
конодательством Российской Федерации не
предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предо-
ставлении услуги, для каждого варианта
предоставления муниципальной услуги,
являются:

выявление в представленных документах не-
достоверной или искаженной информации;

представления не в полном объеме доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
административного регламента;

если на соответствующую территорию не
распространяется действие градостроитель-
ных регламентов либо для соответствующей
территории градостроительные регламенты
не установлены;

отсутствия испрашиваемого условно раз-
решенного вида использования в правилах
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа для
территориальной зоны, в пределах которой
находится земельный участок или объект
капитального строительства, относительно
которых испрашивается разрешение;

если земельный участок, в отношении кото-
рого испрашивается разрешение на условно
разрешенный вид использования, находится
в нескольких территориальных зонах в со-
ответствии с правилами землепользования
и застройки муниципального образования
город-курорт Анапа;

несоблюдения требований технических
регламентов при предоставлении испра-
шиваемого условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка или объекта
капитального строительства;

поступления сведений (решений) уполно-
моченных органов о наложении ареста на
объект недвижимого имущества или запрета
совершать определенные действия с объектом
недвижимого имущества – до снятия ареста
или запрета в порядке, установленном за-
конодательством;

поступления определения или решения
суда о наложении ареста (запрета) на совер-
шение действий – на срок, установленный
судом;

поступления уведомления от исполнитель-
ного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения
или органа местного самоуправления, указан-
ных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, о выявлении
самовольной постройки на земельном участке,
в отношении которого или которой (самоволь-
ной постройки) запрашивается разрешение
на условно разрешенный вид использования
(за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом

местного самоуправления в исполнительный
орган государственной власти, должностному
лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, которые указаны
в части 2 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и от которых
поступило данное уведомление, направлено
уведомление о том, что наличие признаков
самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда
об отказе в удовлетворении исковых требова-
ний о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными
требованиями).

2.8.3. Основанием для прекращения предо-
ставления муниципальной услуги является
подача соответствующего заявления (при-
ложение 2).

2.9. Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги,
и способы ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставля-
ется бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги
размещается на Портале.

2.9.3. Расходы, связанные с организацией
и проведением общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, несет заявитель, за-
интересованный в предоставлении такого
разрешения.

2.10. Максимальный срок
ожидания в очереди при

подаче  заявителем запроса о
предоставлении муниципальной

услуги и при получении результата
предоставления

 муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в

очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в
очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги в управ-
лении либо в многофункциональном центре
составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении

муниципальной услуги
Регистрация запроса о предоставлении

муниципальной услуги осуществляется в
день его поступления в управление, в много-
функциональный центр либо посредством
Портала.

Регистрация запроса о предоставлении
муниципальной услуги, поступившего в
выходной (нерабочий или праздничный)
день, осуществляется в первый за ним ра-
бочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется

муниципальная услуга, должно быть обору-
довано входом для свободного доступа заяви-
телей в помещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию об управлении, а
также оборудован удобной лестницей с по-
ручнями, пандусами для беспрепятственного
передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной
услуги, места ожидания, места для заполне-
ния запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги оборудуются с учетом требований
доступности для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов, в том числе
должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется
муниципальная услуга, а также возможность
беспрепятственного пользования средствами
связи и информации;

возможность самостоятельного передвиже-
ния по территории, на которой расположены
объекты (здания, помещения), в которых
предоставляется муниципальная услуга, а
также входа в такие объекты и выхода из
них, посадки в транспортное средство и вы-
хода из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих
стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам (зданиям, помещениям), в которых
предоставляется муниципальная услуга, и
к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графи-
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ческой информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

допуск на объекты (здания, помещения),
в которых предоставляется муниципальная
услуга, собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого в порядке, уста-
новленном законодательством Российской
Федерации;

возможность оказания работниками ор-
ганизаций, предоставляющих услуги, ин-
валидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

В случаях, если существующие объекты
социальной инфраструктуры невозможно
полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, собственники этих объектов до их
реконструкции или капитального ремонта
должны принимать согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осу-
ществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необ-
ходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуют-
ся стульями, столами, заявители обеспечи-
ваются канцелярскими принадлежностями,
бумагой для написания обращений.

Места ожидания в очереди на предостав-
ление муниципальной услуги должны соот-
ветствовать санитарным правилам и нормам,
необходимым мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами
вентиляции, кондиционирования воздуха,
противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации,
системой охраны, средствами оказания
первой помощи.

В местах ожидания должны быть размеще-
ны информационные стенды с информацией
о предоставлении муниципальной услуги. К
информационным стендам должен быть обе-
спечен свободный доступ посетителей.

Информационные стенды должны со-
держать образцы заполнения запросов и
перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных теле-
фонах, факсах, интернет-сайте, адресах
электронной почты управления;

о режиме работы управления и графике
личного приема посетителей должностными
лицами управления;

образцы оформления заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

исчерпывающий перечень документов и
информации, которые заявитель должен
представить самостоятельно для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользо-
вания у здания, где находятся помещения,
в которых предоставляется муниципальная
услуга, выделяется не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распростра-
няются нормы части 9 статьи 15 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации. На
указанных транспортных средствах должен
быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транс-
портных средствах должна быть внесена в
федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключе-
нием случаев, предусмотренных правилами
дорожного движения.

2.13 Показатели доступности
и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества

муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя

с должностными лицами управления при
предоставлении муниципальной услуги и
их продолжительность;

возможность подачи запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и выдачи
заявителям документов по результатам
предоставления муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в

какой-либо иной форме;
доступность электронных форм доку-

ментов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответ-
ственных за предоставление муниципальной
услуги;

установление и соблюдение требований
к помещениям, в которых предоставляется
услуга;

своевременное предоставление муници-
пальной услуги (отсутствие нарушений сроков
предоставления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заяви-
тель (представитель заявителя) независимо от
его места жительства или места пребывания
имеет право на обращение в любой по его вы-
бору многофункциональный центр в пределах
территории Краснодарского края;

количество запросов, принятых с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования, в том
числе посредством Портала;

возможность подачи запроса на предостав-
ление двух и более муниципальных услуг в
многофункциональных центрах при одно-
кратном обращении заявителя, предусмо-
тренного статьей 15.1 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.14. Иные требования
к предоставлению муниципальной
услуги, в том числе  учитывающие

особенности предоставления
 муниципальных услуг

в многофункциональных центрах
и особенности предоставления

муниципальных услуг в электронной
форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. При предоставлении муниципаль-
ной услуги используется автоматизирован-
ная информационная система «Единый
центр услуг» для получения документов от
заявителя и в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

2.14.3. Особенности предоставления муни-
ципальных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме
описываются в разделе 3 настоящего адми-
нистративного регламента.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения

административных процедур
3.1. Перечень вариантов

предоставления муниципальной
услуги

При предоставлении муниципальной услу-
ги возможны следующие варианты:

предоставление муниципальной услуги в
управлении;

предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре;

предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала.

3.2. Исправление допущенных
опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления
муниципальной услуги документах

и созданных реестровых записях
В случае выявления заявителем в выданных

в результате предоставления муниципальной
услуги документах опечаток и (или) ошибок
заявитель представляет в управление, в
том числе в электронном виде посредством
Портала заявление об исправлении таких
опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок должно содержать
следующие сведения:

наименование управления и (или) фа-
милию, имя, отчество должностного лица
управления, предоставляющего муници-
пальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии)
заявителя;

краткое описание опечатки или ошибки
в выданном в результате предоставления
муниципальной услуги документе;

способ получения исправленного доку-
мента и его форму (электронная форма или
бумажный носитель);

дату подписания заявления, подпись, а
также фамилию, инициалы лица, подписав-
шего заявление.

К заявлению прилагаются документы,
опечатки и (или) ошибки в которых подлежат
исправлению.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления
проводит проверку указанных в заявлении
сведений, осуществляет исправление таких
опечаток и (или) ошибок в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней со дня поступления
в управление соответствующего заявления, и

в течение 1 рабочего дня передает заявителю
исправленный документ способом, указан-
ным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного доку-
мента, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги или сообщение об
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной
услуги, в том числе исчерпывающий

перечень оснований для
отказа в выдаче такого дубликата
Предусматривается возможность предо-

ставления заявителю дубликата ранее вы-
данного результата предоставления муни-
ципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата
предоставления муниципальной услуги
заявитель представляет в управление, в
том числе в электронном виде посредством
Портала запрос о предоставлении дубликата
(приложение 3).

Должностное лицо управления, ответ-
ственное за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной
услуги, оформляет в соответствии с требова-
ниями законодательства дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 ра-
бочих дней со дня поступления запроса на
получение дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата доку-
мента, выданного по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа
в выдаче такого дубликата, оформленный в
виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном для выдачи результата
предоставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в выдаче дубликата документа,
выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги включает:

отсутствие факта получения результата
предоставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении
дубликата информации, позволяющей иден-
тифицировать ранее выданный результат
предоставления муниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении
дубликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной
услуги отдельные категории заявителей,
объединенных общими признаками, не вы-
деляются. Предоставление муниципальной
услуги для всех заявителей осуществляется
в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя
применяется при наличии технической
возможности.

3.5. Описание вариантов
предоставления

муниципальной услуги
3.5.1. Предоставление муниципальной услу-

ги в управлении включает в себя следующие
административные процедуры:

прием заявления и документов и (или)
информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

межведомственное информационное
взаимодействие;

приостановление предоставления муни-
ципальной услуги;

подготовка проекта постановления адми-
нистрации о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид, передача запроса
о предоставлении муниципальной услуги,
документов, поступивших посредством меж-
ведомственного взаимодействия, и проекта
постановления секретарю комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, направле-
ние смежным землепользователям сообще-
ний о проведении общественных обсуждений,
опубликование и размещение оповещения о
начале общественных обсуждений;

организацию и проведение общественных
обсуждений, подготовку и опубликование
заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, направле-
ние рекомендаций комиссии главе муници-
пального образования город-курорт Анапа,
принятие решения в форме постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта
капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения;

предоставление результата муниципаль-
ной услуги;

получение дополнительных сведений от
заявителя.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача (направление)
заявителю копии постановления админи-
страции муниципального образования город-

курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства либо копии постановления ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.

Максимальный срок предоставления му-
ниципальной услуги - в течение 90 дней.  В
случае, предусмотренном частью 11 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, муниципальная услуга предостав-
ляется в течение 60 дней со дня регистрации
в управлении заявления и документов и (или)
информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

3.5.1.1.  Прием заявления и документов
и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистом управления,
ответственным за прием документов.

Заявление и документы и (или) инфор-
мация, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, согласно подразделу
2.6 административного регламента подаются
заявителем в письменном виде в управление
путем личного обращения или почтовым
отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основа-
нии оформленной в установленном порядке
доверенности на осуществление действий по
получению муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием до-
кументов:

устанавливает личность заявителя на
основании паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостове-
ряющего личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или по-
средством идентификации и аутентификации
в органах, предоставляющих муниципальные
услуги, многофункциональном центре с ис-
пользованием информационных технологий,
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том
числе полномочия представителя заявителя
действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных
документов установленным требованиям,
удостоверяясь в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства
написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

 В случае представления заявителем под-
линников документов, предусмотренных
частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их бесплатное копирование и
сканирование осуществляется специалистом
управления, после чего оригиналы возвра-
щаются заявителю. Специалист, изготавли-
вающий копии документов, выполняет на
них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а
также указывает свою фамилию, имя, от-
чество.

Если заявителем предоставлены копии
документов самостоятельно, специалист,
принимающий документы, проверяет
представленные копии на соответствие под-
линным экземплярам, выполняет на них
надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию,
имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регла-
мента, специалист, осуществляющий прием
документов, принимает решение об отказе в
приеме запроса и документов.

Заявитель, представивший документы для
получения муниципальной услуги, в обяза-
тельном порядке информируется специали-
стом о сроке завершения предоставления
муниципальной услуги и порядке получения
документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной
услуги в день поступления регистрируется
должностным лицом управления, ответ-
ственным за делопроизводство, в журнале
регистрации заявлений и передается началь-
нику (заместителю начальника) управления
для рассмотрения и наложения резолюции.
После рассмотрения начальником (заме-
стителем начальника) управления запрос
о предоставлении муниципальной услуги
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передается должностному лицу, указанному
в резолюции.

3.5.1.2. Межведомственное информацион-
ное взаимодействие осуществляется в случае
непредставления заявителем по собственной
инициативе документов, предусмотренных
пунктом 2.6.2 административного регламен-
та. Должностное лицо, указанное в резолю-
ции начальника (заместителя начальника)
управления (далее – ответственный ис-
полнитель) обеспечивает в установленные
действующим законодательством сроки
направление межведомственных запросов о
представлении документов и информации,
находящихся в распоряжении:

Инспекции Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа, сведения из Еди-
ного государственного реестра юридических
лиц, Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей;

Анапского отдела управления Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому
краю, сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре недвижимости о
правах на земельный участок; объект ка-
питального строительства, расположенный
на земельном участке или уведомление
об отсутствии запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок, объект капитального
строительства.

В запросах указывается:
наименование органа, в который направ-

ляется запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с ука-

занием их цели использования;
основание для информационного запроса,

срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Администрация организует между входя-

щими в ее состав отраслевыми (функциональ-
ными), территориальными органами обмен
сведениями, необходимыми для предоставле-
ния муниципальной услуги и находящимися
в распоряжении администрации, в том числе
в электронной форме.

Ответственный исполнитель в рамках обме-
на сведениями, в трехдневный срок направ-
ляет запросы с указанием срока исполнения
в следующие отраслевые (функциональные)
органы администрации:

управление имущественных отношений ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа, сведения о земельном
участке;

управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, сведения
об объекте капитального строительства;

управление муниципального контроля
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
информации о наличии на земельном участ-
ке, в отношении которого запрашиваются
условно разрешенный вид использования,
здания, сооружения или другого строения,
обладающего признаками самовольной по-
стройки.

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении
документов и информации, для предостав-
ления муниципальной услуги с использова-
нием межведомственного информационного
взаимодействия не может превышать пять
рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию,
если иные сроки подготовки и направления
ответа на межведомственный запрос не уста-
новлены федеральными законами, право-
выми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с
федеральными законами нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления
муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Специалист управления в течение
15 дней со дня поступления запроса подготав-
ливает проект постановления о назначении
общественных обсуждений по проекту по-
становления о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства.

Запрос о предоставлении муниципальной
услуги и документы, поступившие посред-
ством межведомственного информационного
взаимодействия, проект постановления о
назначении общественных обсуждений по
проекту постановления о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства передаются
ответственным исполнителем секретарю
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее также соответственно – секре-
тарь комиссии, комиссия).

После получения документов секретарь

комиссии осуществляет проверку заявления
и иных документов на наличие оснований,
предусмотренных частью 11 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации. При наличии указанных оснований
решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства принимается на основании
рекомендации комиссии без проведения
общественных обсуждений.

При отсутствии оснований, предусмотрен-
ных частью 11 статьи 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, секретарь
комиссии осуществляет подготовку и на-
правление сообщений о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строитель-
ства (далее – общественные обсуждения):

правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства;

правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы
с земельным участком, применительно к
которому запрашивается данное разрешение
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства;

правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запраши-
вается разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.

Указанные сообщения направляются не
позднее чем через семь рабочих дней со дня
поступления запроса заинтересованного лица
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования.

Не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа проекта постановле-
ния, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, секретарь комиссии
обеспечивает опубликование оповещения о
начале общественных обсуждений в средствах
массовой информации и размещение его на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
системе «Интернет».

Максимальный срок выполнения адми-
нистративной процедуры составляет как в
случае проведения общественных обсуж-
дений, так и без их проведения не более 15
дней, со дня поступления ответственному
исполнителю запроса о предоставлении
муниципальной услуги.

3.5.1.5. Организация и проведение обще-
ственных обсуждений осуществляется в
соответствии со статьями 5.1, 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,
Положением об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, утвержденным решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72, за исклю-
чением случая, указанного в части 11 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации

Организацию и проведение общественных
обсуждений обеспечивает секретарь комиссии
совместно с членами комиссии.

По результатам общественных обсуждений
секретарь комиссии составляет протокол
общественных обсуждений, который направ-
ляется на подпись председателю комиссии.

Комиссия с учетом протокола обществен-
ных обсуждений готовит заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений.

Секретарь комиссии обеспечивает опу-
бликование заключения о результатах
общественных обсуждений в средствах
массовой информации и размещение его на
официальном интернет-сайте администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа в течение одного месяца со дня опове-
щения жителей муниципального образования
город-курорт Анапа о начале общественных
обсуждений.

На основании заключения о результатах
общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строи-
тельства комиссия осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет их главе

муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – рекомендации).

Глава муниципального образования город-
курорт Анапа на основании заключения о
результатах общественных обсуждений и
рекомендаций в течение трех дней со дня
поступления таких документов принимает
решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства или об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства с указанием
причин принятого решения.

Секретарь комиссии после подготовки
комиссией рекомендаций направляет от-
ветственному исполнителю следующие
документы:

запрос о предоставлении муниципальной
услуги с приложенным комплектом доку-
ментов;

материалы общественных обсуждений: про-
токол общественных обсуждений, заключение
комиссии о результатах общественных обсуж-
дений, рекомендации главе муниципального
образования город-курорт Анапа, подтверж-
дение публикаций оповещения о начале
общественных обсуждений и заключения о
результатах общественных обсуждений.

В случае, предусмотренном частью 11 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, секретарь комиссии после под-
готовки комиссией рекомендаций направляет
их ответственному исполнителю вместе с
запросом о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенным комплектом
документов.

Ответственный исполнитель на основании
рекомендаций комиссии осуществляет подго-
товку проекта постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства либо проекта постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства (далее –
проект постановления о предоставлении или
об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования)
и передает его должностным лицам адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа на согласование.

Согласованный проект постановления о
предоставлении или об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования передается на подпись
должностному лицу администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, уполномоченному на подписание
соответствующих правовых актов (далее –
уполномоченное должностное лицо).

Постановление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строи-
тельства и постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства (далее – постановление о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта
капитального строительства) подлежит:

опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном
интернет-сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

направлению в течение 7 дней со дня
принятия в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности
муниципального образования город-курорт
Анапа;

размещению в течение 14 дней со дня по-
лучения копии документа в информационной
системе обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования
город-курорт Анапа.

Максимальный срок выполнения данной
административной процедуры составляет
72 дней (в случае проведения общественных
обсуждений) и 42 дней (без проведения обще-
ственных обсуждений).

3.5.1.6. Результат предоставления муници-
пальной услуги может быть предоставлен по
выбору заявителя, выраженном в запросе о
предоставлении муниципальной услуги при
личном обращении в управление, электрон-
ной почтой или почтовым отправлением в
адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 2 дня,
исчисляемый со дня принятия решения о

предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление результата муниципальной

услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения
(для юридических лиц) может осуществлять-
ся почтовым отправлением.

3.5.1.7. Получение дополнительных сведе-
ний от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной
услуги в многофункциональном центре
состоит из следующих административных
процедур:

прием запроса и документов и (или) ин-
формации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие
решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципаль-
ной услуги.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача (направление)
заявителю копии постановления админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства или копии постановления ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.

Максимальный срок предоставления му-
ниципальной услуги в течение  90 дней, а в
случае, предусмотренном частью 11 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в течение 60 дней.

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) инфор-
мация, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, согласно подраз-
делу 2.6 административного регламента
подаются заявителем в письменном виде в
многофункциональный центр путем личного
обращения.

 При приеме запросов о предоставлении
муниципальной услуги уполномоченное
должностное лицо многофункционального
центра:

устанавливает личность заявителя на
основании паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостове-
ряющего личность, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации или по-
средством идентификации и аутентификации
в органах, предоставляющих муниципальные
услуги, многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных технологий,
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

создает заверенные усиленной квалифи-
цированной подписью уполномоченного
должностного лица многофункционального
центра электронных дубликатов документов и
информации (преобразование в электронную
форму документов и информации на бумажном
носителе с сохранением их содержания и (при
наличии) реквизитов), необходимых для предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе документов, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и
документов, предоставляемых в результате
оказания услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления
государственных и муниципальных услуг) и
представленных гражданами на бумажных
носителях.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основа-
нии оформленной в установленном порядке
доверенности на осуществление действий по
получению муниципальной услуги.

Специалист многофункционального цен-
тра, ответственный за прием запроса, осу-
ществляет первичный входящий контроль
правильности оформления документов,
представленных заявителем.

В случае предоставления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муни-ципальных услуг»,
их бесплатное копирование и сканирование
осуществляется специалистом многофунк-
ционального центра, после чего оригиналы
возвращаются заявителю. Специалист, изго-
тавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регла-
мента, специалист многофункционального
центра, ответственный за прием запроса,
принимает решение об отказе в приеме за-
проса и документов.
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Заявитель (представитель заявителя) по-
мимо прав, предусмотренных федеральным
законодательством и законодательством
Краснодарского края, независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения
(для юридических лиц) имеет право на об-
ращение в любой по его выбору многофунк-
циональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по
экстерриториальному принципу.

Принятый уполномоченным должност-
ным лицом многофункционального центра
запрос и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги подлежит регистрации в
день приема.

При предоставлении муниципальной
услуги взаимодействие между многофункцио-
нальным центром и управлением осущест-
вляется с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий по
защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день по-
ступления запроса направляет электронные
документы и (или) электронные образы доку-
ментов, заверенные в установленном порядке
электронной подписью уполномоченного
должностного лица многофункционального
центра, в управление.

Управление обеспечивает прием элек-
тронных документов и (или) электронных
образов документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и их
регистрацию без необходимости повторного
представления заявителем или многофунк-
циональным центром таких документов на
бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги
начинается с момента приема и регистрации
управлением электронных документов (элек-
тронных образов документов), необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
за исключением случая, если для процедуры
предоставления услуги в соответствии с за-
конодательством требуется личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе
при отсутствии возможности выполнить
требования к формату файла документа в
электронном виде, заявления и иные до-
кументы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются много-
функциональным центром в управление на
бумажных носителях.

Специалист многофункционального цен-
тра, ответственный за обработку документов,
обеспечивает формирование комплекта
документов для направления в управление
на предоставление запрашиваемой муници-
пальной услуги в виде бумажной карточки
запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра
формирует ведомость приема-передачи до-
кументов (в двух экземплярах), в которых ука-
зываются состав передаваемых в управление
документов, исходящие номера исходящих
карточек запросов и дата приема-передачи
документов. Ведомость подписывается
уполномоченным специалистом многофунк-
ционального центра.

Курьер многофункционального центра
осуществляет передачу бумажных карточек
запросов в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и докумен-
тов и (или) информации, необходимой для
предоставления муниципальной услуги и
принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной
услуги осуществляется управлением. Спе-
циалист управления производит проверку
комплектности документов, поступивших из
многофункционального центра, и дальней-
шая работа ведется в порядке, установленном
в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.5 настоящего
административного регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги
может быть предоставлен по выбору заяви-
теля, выраженном в запросе:

при личном обращении в многофункцио-
нальном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 2 дня,
исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональ-
ный центр предоставляет результаты муни-
ципальной услуги по экстерриториальному
принципу в пределах Краснодарского края
независимо от места жительства или места
пребывания (для физических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц)
в соответствии с действием экстерритори-
ального принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной
услуги в электронном виде посредством
Портала состоит из следующих администра-

тивных процедур:
формирование запроса о предоставлении

муниципальной услуги;
прием запроса и документов и (или) ин-

формации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие
решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципаль-
ной услуги.

Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является выдача (направление)
заявителю копии постановления админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства либо копии постановления ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа об отказе в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.

Максимальный срок предоставления му-
ниципальной услуги в течение 90 дней, а в
случае, предусмотренном частью 11 статьи
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в течение 60 дней.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги с исполь-
зованием Портала заявителю необходимо
выполнить следующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о

предоставлении муниципальной услуги на
Портале без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.
Образцы заполнения электронной формы
запроса о предоставлении муниципальной
услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если
для получения муниципальной услуги обра-
щается представитель заявителя, полномочия
которого необходимо подтверждать доверен-
ностью (или иным документом, подтверждаю-
щим полномочия), – доверенность (или иной
документ, подтверждающий полномочия),
заверенную квалифицированной электронной
подписью нотариуса, удостоверившего такую
доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю
обеспечивается:

возможность копирования и сохранения
запроса о предоставлении муниципальной
услуги;

возможность заполнения несколькими
заявителями одной электронной формы
запроса при обращении за услугами, пред-
полагающими направление совместного
запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент
по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную
форму запроса;

заполнение полей электронной формы за-
проса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных
в единой системе идентификации и аутен-
тификации, и сведений, опубликованных
на Портале, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентифи-
кации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов
заполнения электронной формы запроса без
потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале
к ранее поданным им запросам в течение не
менее одного года, а также частично сфор-
мированных запросов – в течение не менее
3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматиче-
ски после заполнения заявителем каждого
из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный
запрос и иные документы, указанные в
подразделе 2.6 административного регла-
мента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, попадают в инфор-
мационную систему управления, которая
обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений),
поступивших с Портала.

При формировании запроса о предостав-
лении муниципальной услуги посредством
Портала установление личности заявителя
осуществляется автоматически через под-
твержденную учетную запись.

Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, предоставляемые в форме
электронных документов, подписываются
в соответствии с требованиями статей 21.1 и
21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применени-
ем электронной подписи, вид которой должен
соответствовать требованиям постановления
Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной
подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

С использованием квалифицированной
подписи заявитель вправе обратиться за
получением любых услуг, предоставление
которых в электронной форме не запрещено
законодательством Российской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением муници-
пальной услуги, осуществляются в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2012 г. № 852
«Об утверждении Правил использования
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».

В случае если в результате проверки ква-
лифицированной подписи будет выявлено
несоблюдение установленных условий при-
знания ее действительности, должностное
лицо, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги в электронной форме, в
течение 3 дней со дня завершения проведения
такой проверки принимает решение об отказе
в приеме запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме
с указанием пунктов статьи 11 Федерально-
го закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», которые послужили
основанием для принятия указанного ре-
шения. Такое уведомление подписывается
квалифицированной подписью исполнителя
услуги и направляется по адресу электронной
почты заявителя либо в его личный кабинет
на Портал. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с за-
просом о предоставлении муниципальной
услуги, устранив нарушения, которые по-
служили основанием для отказа в приеме к
рассмотрению первичного заявления.

Регистрация запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, поданного в электрон-
ном виде, осуществляется автоматически на
Портале.

Заявителю направляется уведомление о
приеме запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме к рас-
смотрению и обеспечивается возможность
получения сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель управ-
ления после принятия запроса и документов
и (или) информации, необходимой для
предоставления муниципальной услуги рас-
печатывает его на бумажный носитель и в
дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.5 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муни-
ципальной услуги заявитель по его выбору
вправе получить в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (в случае
подачи заявителем запроса и документов в
форме электронного документа посредством
Портала) и на бумажном носителе.

Для получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги на бумажном
носителе заявитель имеет право обратиться
непосредственно в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 2 дня,
исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.
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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий и сроков ис-
полнения административных процедур по
предоставлению муниципальной услуги

осуществляется постоянно муниципальными
служащими, ответственными за выполнение
административных действий, входящих в
состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (замести-
телем начальника) управления  проверок
исполнения муниципальными служащими
управления положений административного
регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.

4.1.2. Для текущего контроля использу-
ются сведения, имеющиеся в электронных
базах данных, служебная корреспонденция
управления, устная и письменная инфор-
мация муниципальных служащих управле-
ния, осуществляющих регламентируемые
действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения
сроков и содержания административных
процедур ответственные за их осуществление
муниципальные служащие управления неза-
медлительно информируют своих непосред-
ственных руководителей, а также принимают
срочные меры по устранению нарушений.

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 полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц админи-
страции.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми
(проводятся один раз в год, на основании
графика, утверждаемого заместителем главы
муниципального образования город-курорт
Анапа, курирующим деятельность управле-
ния и внеплановыми (проводятся в связи с
проверкой устранения ранее выявленных на-
рушений, а также в случае получения жалоб
на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и
качества предоставления муниципальной
услуги составляется акт проверки, в котором
отражаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления  за решения

и действия (бездействие),
принимаемые  (осуществляемые)

ими в ходе предоставления
 муниципальной услуги

4.3.1. Ответственность за предоставле-
ние муниципальной услуги возлагается
на начальника (заместителя начальника)
управления, который непосредственно при-
нимает решение по вопросам предоставления
муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги,
несет ответственность за соблюдение сроков
рассмотрения документов и качество предо-
ставления муниципальной услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение возложенных
обязанностей по предоставлению муници-
пальной услуги возлагается на должностных
лиц управления в соответствии с действую-
щим законодательством.
4.4. Требования к порядку и формам

контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе

со стороны граждан, их объединений
и организаций

4.4.1. Заявители вправе получать информа-
цию о рассмотрении своих заявлений.

4.4.2. Заявители вправе направлять за-
мечания и предложения по улучше-нию
доступности и качества предоставления
муниципальной услуги, а также вносить пред-
ложения о мерах по устранению нарушений
административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальни-
ка) управления принимает меры по недо-
пущению нарушений, устраняет причины
и условия, способствующие совершению
нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмо-
трения замечаний и предложений заявителей
доводится до сведения лиц, направивших эти
замечания и предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги со стороны граждан
(объединений, организаций) осуществляется
в порядке и формах, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования

решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего

муниципальную услугу,
многофункционального центра,



организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
 «Об организации предоставления

государственных  и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц,

 муниципальных служащих,
работников

 5.1. Информация для заявителя о его
праве подать жалобу на решения и

(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных лиц,

муниципальных служащих,
 работников при предоставлении

муниципальной услуги
Заявитель имеет право на досудебное (вне-

судебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых)
управлением, должностным лицом управ-
ления либо муниципальным служащим,
многофункциональным центром, работником
многофункционального центра в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее – до-
судебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного)

обжалования является конкретное реше-
ние или действие (бездействие), принятое
или осуществленное в ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение должностным лицом, муни-
ципальным служащим управления  срока
регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, нарушение работником
многофункционального центра срока реги-
страции запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муни-
ципальным служащим управления срока
предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным
лицом, муниципальным служащим управ-
ления, работником многофункционального
центра документов или информации либо
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника много-
функционального центра в приеме докумен-
тов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

нарушение должностным лицом, муници-
пальным служащим управления, работником
многофункционального центра срока или
порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом,
муниципальным служащим управления
предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными право-
выми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным
лицом, муниципальным служащим управ-
ления  документов или информации, от-
сутствие 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 от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр,
а также их должностные лица,

муниципальные служащие,
работники и уполномоченные

на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может

быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия (без-

действие) муниципального служащего управ-
ления подается заявителем в управление на
имя начальника (заместителя начальника)
управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, началь-
ника (заместителя начальника) управления,
должностного лица управления, жалоба по-
дается в администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа, замести-
телю главы муниципального образования
город-курорт Анапа, курирующему деятель-
ность управления главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункцио-
нального центра подаются руководителю
этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются
в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учре-
дителем многофункционального центра
(далее – учредитель многофункционального
центра) или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом
Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, му-
ниципальных служащих устанавливаются
досудебным (внесудебным) порядком обжа-
лования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица, муниципального
служащего администрации муници-пального
образования город-курорт Анапа, предостав-
ляющих муниципальную услугу, утверж-
денным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников
многофункционального центра устанавли-
ваются Порядком подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края, утвержденным постанов-
лением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края и
их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Краснодарского края и о
внесении изменений в отдельные постанов-
ления главы администрации (губернатора)
Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры
досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы, поданной в
письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме, в уполномоченный
орган по рассмотрению жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия
(бездействие) управления, должностного
лица управления, муниципального служа-
щего, начальника (заместителя началь-
ника) управления может быть направлена
по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа,
посредством Портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения и действия
(бездействие) управления, должностного лица
управления, муниципального служащего в со-
ответствии со статьей 11.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-
пальных услуг» с использованием портала
федеральной государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и
муниципальными служащими с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудебного
обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может
быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, посредством Портала,
а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление
(администрацию) подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофунк-
циональный центр обеспечивает передачу
жалобы в управление в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаи-
модействии между многофункциональным
центром и администрацией муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, но
не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного

лица управления либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его
руководителя и (или) работника, решения
и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

 фамилию, имя, отчество (последнее –
при наличии), сведения о месте жительства
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) управления, должност-
ного лица управления либо муниципального
служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра;

доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (без-
действием) управления, должностного лица
управления либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника
многофункционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (ад-

министрацию), многофункциональный
центр, учредителю многофункционального
центра либо в вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа управления
(администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подле-

жащей удовлетворению в ответе заявителю,

указанном в пункте 5.7.1 административ-
ного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых управлением,
предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы, не под-
лежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.7.1 административного
регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования
принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

5.7. Порядок информирования
заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 5.6.1
административного регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», ответ заявителю направ-
ляется посредством системы досудебного
обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов,

необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в
управление, многофункциональный центр
за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмо-
трения жалобы в письменной форме по
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа,
официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при
личном приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей  о порядке подачи

и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы заявители могут получить на
информационных стендах, расположенных
в местах предоставления муниципальной
услуги непосредственно в управлении, на
официальном сайте администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, в многофункциональном центре, на
Портале.

Начальник управления
архитектуры и градостроительства

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Я.В. Хандошко

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

Председателю комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа
___________________________________________
___________________________________________

                                                             (Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя для физических лиц)
                                                                  (Наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность,

                                                                 Ф.И.О (при наличии), заявителя для юридических лиц)
юридический (почтовый) адрес:

_____________________________
_____________________________
тел.__________________________

заявление.

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства _____________________________
________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)
площадью: _________________________________________________________;
с кадастровым номером: ______________________________________________;
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по адресу: __________________________________________________________;
вид разрешенного использования (согласно правоустанавливающим документам) _______
___________________________________________________________________
на вид______________________________________________________________

(нужное указать)

К заявлению прилагаю (документы в копиях):
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________.

Согласно пункту 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации – рас-
ходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

С пунктом 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации ознакомлен,
согласен.

_______________         _________________________________________________
 (дата)                                               (должность, Ф.И.О. (при наличии), подпись заявителя)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

Председателю комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа
______________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя для физических лиц)
(Наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность,

Ф.И.О (при наличии), заявителя для юридических лиц)
юридический (почтовый) адрес:

______________________________
тел.___________________________

заявление.

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства», в связи с отзывом поданного заявления, и вернуть документы по регистра-
ционной карточке от ____________ № __________________________.

                    (дата и номер регистрационной карточки)
___________        _____________________________________________________.

     (дата)                                 (должность, Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись заявителя)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

 или объекта капитального строительства» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

Председателю комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа
______________________________
______________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя для физических лиц)
(Наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность,

Ф.И.О (при наличии), заявителя для юридических лиц)

юридический (почтовый) адрес:
___________________________________
___________________________________
тел.________________________________

заявление.

Прошу выдать дубликат правового акта о предоставлении или об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства расположенного по адресу: ________________________
__________________, выданного ______________________________________
________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего правовой акт, дата)
в связи _____________________________________________________________.

(указываются причины выдачи дубликата)

К заявлению прилагаю (документы в копиях):
1.___________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________.

_______________      ____________________________________________

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2023 № 26

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии

указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома на земельном участке» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа
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 В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком разработки и
утверждения административных регламентов
предоставления администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа
муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 22 марта
2022 г. № 588, в целях повышения качества и
доступности оказания муниципальных услуг
администрацией муниципального образова-
ния  город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке либо
несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
административный регламент) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 24 января 2020 г.
№ 92 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием уведомлений о планируемых

строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома» администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа».

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.):

1) обеспечить исполнение административ-
ного регламента;

2) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в информационной
системе, обеспечивающей ведение реестра
муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции
специалистов управления архитектуры и
градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт АнапаВ.А. Швец

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 10.01.23 № 26

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления

о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
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РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ,

ПРОДАВЕЦ
в универсам,

РАБОЧИЙ
по складу.

продажа/
монтаж

8-918-493-77-37

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка. 
8-962-85-55-440, 8-918-11-01-560.
Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ цветных и черных МЕ-

ТАЛЛОВ. Дорого! Демонтируем
и вывезем сами. ООО «Новвтор-
мет», ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. Лиц.
КО43404, рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц.
№ 00074/35 от 16.01.2015. Реклама

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые

сварочные работы. Тел. 8 988
77-000-73, 8 918 67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама.



1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и до-
пустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке либо несоответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее также соответственно – административный
регламент, муниципальная услуга, администрация)
устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет
порядок взаимодействия между заявителями
при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, орга-
нами власти и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации,
должностных лиц и муниципальных служащих
администрации.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в отношении строительства, рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного
строительства  (за исключением строительства
объектов индивидуального жилищного строитель-
ства с привлечением денежных средств участников
долевого строительства в соответствии с Федераль-
ным законом от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации») или садового дома.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются физические и
юридические лица (включая индивидуальных
предпринимателей) (далее - заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной

услуги в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной услуги,

соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа (в том числе посредством по-
чтового отправления), филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru)
(далее – Портал), а также с использованием
государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности с
функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельности
(данный способ можно будет использовать после
обеспечения технической возможности предостав-
ления муниципальной услуги с использованием
указанной информационной системы) с учетом
требований заявителя в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги – «На-
правление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке либо несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или

садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную

услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управления
архитектуры и градостроительства администрации
(далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

Инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа;

Анапским отделом управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю;

управлением имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача (направление) уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке (далее также - уведомления о
несоответствии);

выдача (направление) уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке (далее также - уведомления о
соответствии).

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

уведомление о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;

уведомление о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома параметров
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении и отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат
муниципальной услуги входит:

 наименовании администрации – автора до-
кумента;

 наименование вида документа;
 дата документа;
 регистрационный номер документа;
 адресат;
 текст документа;
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объекта индивидуального  жилищного строительства или садового дома
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» администрацией муниципальногообразования город-курорт Анапа

 подпись;
 печать.
2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-

ления муниципальной услуги отсутствует.
2.3.3 Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

При получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услуги
в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.
2.4. Срок предоставления муниципальной

услуги
Максимальный срок предоставления муни-

ципальной услуги, который исчисляется со дня
регистрации в управлении уведомления о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома (далее также – уведомление) и
документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги со-
ставляет:

7 рабочих дней в случае, если уведомление и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

7 рабочих дней в случае, если уведомление и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

7 рабочих дней в случае, если уведомление и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

Если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального
или регионального значения и в уведомлении не
содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома, срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 20 (двадцати) рабо-
чих дней со дня регистрации этого  уведомления
в управлении.

В случае отсутствия в уведомлении сведений,
предусмотренных частью 1 статьи 51.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,
или документов, предусмотренных пунктами 2 - 4
части 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, управление в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления
возвращает застройщику данное уведомление и
прилагаемые к нему документы без рассмотрения
с указанием причин возврата. В этом случае уве-
домление считается ненаправленным.

2.5. Правовые основания для
 предоставления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых

для предоставления муниципальной
услуги

2.6.1. Перечень документов, обязательных для
предоставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

уведомление о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома по
форме, утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-ком-мунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома»;

документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя застройщика в случае, если уведомление
о планируемом строительстве направлено пред-
ставителем застройщика;

заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если застройщиком является
иностранное юридическое лицо;

описание внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома в случае, если строительство или рекон-

струкция объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома планируется в
границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения, за
исключением случая, предусмотренного частью 5
статьи 51.1. Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Описание внешнего облика объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома включает в себя описание в текстовой
форме и графическое описание. Описание внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в текстовой форме
включает в себя указание на параметры объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома, цветовое решение их внешнего об-
лика, планируемые к использованию строительные
материалы, определяющие внешний облик объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома, а также описание иных характери-
стик объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома, требования к которым
установлены градостроительным регламентом в
качестве требований к архитектурным решениям
объекта капитального строительства. Графическое
описание представляет собой изображение внеш-
него облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, включая фасады
и конфигурацию объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома.

В случае изменения параметров планируемого
строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового
дома заявитель подает или направляет способами,
указанными в части 1 статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, уведомление
об изменении параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома по
форме, утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.
№ 591/пр «Об утверждении форм уведомлений,
необходимых для строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома».

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является уведомление о планируемых
строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или
садового дома и прилагаемые к нему документы
(далее также – запрос).

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащиеся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к уведомлению доку-
ментов и (или) информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе,
и которые подлежат получению в рамках межве-
домственного взаимодействия:

выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц);

выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей);

правоустанавливающие документы на земель-
ный участок в случае, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;

уведомление о соответствии или несоответствии
описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения.

Непредставление заявителем документов,
указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявите-
лем платы за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальные
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услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами муниципального
образования город-курорт Анапа, за исключением
документов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муници-пальных услуг» пере-
чень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,
за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, много-
функциональном центре с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа  в приеме
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

представленные заявителем документы содержат
подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

запрос о предоставлении услуги подан в орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса о предоставлении
услуги посредством Портала, помимо оснований,
указанных в пункте 2.7.1. также являются:

подача запроса о предоставлении услуги в

электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

 услуги или для уведомления о
несоответствии указанных

в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта

индивидуального жилищного
строительства или садового дома

установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта

индивидуального жилищного
строительства или садового дома

на земельном участке
2.8.1. Основания для приостановления муници-

пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основания для уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке:

указанные в уведомлении о планируемом
строительстве параметры объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового
дома не соответствуют предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или
обязательным требованиям к параметрам объектов
капитального строительства, установленным Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и действующим
на дату поступления уведомления;

размещение указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома не
допускается в соответствии с видами разрешен-
ного использования земельного участка и (или)
ограничениями, установленными в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующими на дату поступления
уведомления;

поступления уведомления о несоответствии
описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения от управления
государственной охраны объектов культурного на-
следия Краснодарского края в течение 10 рабочих
дней со дня поступления ему уведомления.

2.8.3. Основание для возврата уведомления и
прилагаемых к нему документов:

отсутствие в уведомлении сведений, предусмо-
тренных частью первой статьи 51.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

отсутствие документов, предусмотренных
абзацами 3-5 пункта 2.6.1 административного
регламента.

2.8.4. Основанием для прекращения предостав-
ления муниципальной услуги является подача
соответствующего заявления (приложение 1).

2.9. Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги,
и способы ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса о

предоставлении
муниципальной услуги и при получении

результата
предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной

 услуги
Регистрация запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управление, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано

входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования у
здания, где находятся помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III
группы распространяются нормы части 9 статьи 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. На указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный
знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства, за исключением случаев, пред-
усмотренных правилами дорожного движения.

2.13 Показатели доступности

и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

2.14. Иные требования к предоставлению
муниципальной  услуги, в том

числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг

в многофункциональных центрах
и особенности предоставления

муниципальных услуг в электронной
форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.3. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения

административных процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала;
предоставление муниципальной услуги с ис-

пользованием государственной информацион-
ной системы обеспечения градостроительной
деятельности с функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осу-
ществления полномочий в области градострои-
тельной деятельности (данный вариант подлежит
использованию после обеспечения технической
возможности предоставления муниципальной
услуги с использованием указанной информаци-
онной системы).

3.2. Исправление допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги
документах и созданных реестровых

записях
В случае выявления заявителем в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки и
(или) ошибки в которых подлежат исправлению.
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Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной
услуги, в том числе исчерпывающий

перечень оснований для отказа
в выдаче такого дубликата

Предусматривается возможность предоставления
заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, в том числе в электронном
виде посредством Портала запрос о предоставлении
дубликата (приложение 2).

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих
дней со дня поступления запроса на получение
дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленного в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги, включает:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.

3.5. Описание вариантов предоставления
муниципальной услуги

3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в
управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием уведомления и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-
теля.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача (направление) заявите-
лю уведомления о соответствии, уведомления о
несоответствии.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 7 рабочих дней (20 рабочих дней
в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения и в уведомлении
не содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома).

3.5.1.1. Прием уведомления и документов и
(или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется
специалистом управления, ответственным за
прием документов.

Уведомление и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подразделу 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном

центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлинников
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муни-ципальных услуг», их бесплатное копирова-
ние и сканирование осуществляется специалистом
управления, после чего оригиналы возвращаются
заявителю. Специалист, изготавливающий копии
документов, выполняет на них надпись об их со-
ответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью, а также указывает свою фамилию,
имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме уведомле-
ния и прилагаемых к нему документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной
услуги в день поступления регистрируется долж-
ностным лицом управления, ответственным за
делопроизводство, в журнале регистрации за-
явлений и передается начальнику (заместителю
начальника) управления для рассмотрения и
наложения резолюции.

После рассмотрения начальником управления
запрос передается для рассмотрения должност-
ному лицу, указанному в резолюции начальника
(заместителя начальника) управления.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае непред-
ставления заявителем по собственной инициативе
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 ад-
министративного регламента. Должностное лицо,
указанное в резолюции начальника управления
(заместителя начальника) (далее – ответственный
исполнитель), обеспечивает в установленные дей-
ствующим законодательством сроки направление
межведомственных запросов о представлении
документов и информации, находящихся в рас-
поряжении:

Инспекции Федеральной налоговой службы по
городу-курорту Анапа Краснодарского края: сведе-
ния из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей;

Анапского отдела управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю: сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости о правах на земельный участок или
уведомление об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный
земельный участок;

управления государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края:
уведомление о соответствии или несоответствии
описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения.

В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;
основание для информационного запроса, срок

его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Администрация организует между входящими

в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

Специалист управления в рамках обмена све-
дениями, в трехдневный срок направляет запро-
сы с указанием срока исполнения в управление
имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
сведения о наличии договора аренды земельного
участка и сроках его заключения.

Срок подготовки и направления ответа на

межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать трех рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги специалист управления рассматривает по-
ступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента, осуществляет проверку пред-
ставленных заявителем документов и сведений,
поступивших посредством межведомственного
информационного взаимодействия.

При наличии оснований для возврата, пред-
усмотренных пунктом 2.8.3 административного
регламента, специалист управления в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления
возвращает заявителю данное уведомление и при-
лагаемые к нему документы без рассмотрения с ука-
занием причин возврата. О возврате уведомления
заявитель уведомляется специалистом управления
посредством телефонной связи. В этом случае
уведомление считается ненаправленным.

При отсутствии оснований для возврата специа-
лист управления проводит проверку соответствия
указанных в уведомлении параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального
строительства, установленным  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и действующим на дату
поступления уведомления, а также допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в соответствии с
разрешенным использованием земельного участка
и ограничениями, установлениями в соответствии с
земельным и иным законодательством Российской
Федерации.

Если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного  строительства или
садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального
или регионального значения и в уведомлении не
содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома, специалист управления в порядке,
предусмотренном подпунктом 3.5.1.2 администра-
тивного регламента, направляет указанное уведом-
ление и приложенное к нему описание внешнего
облика объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в управление
государственной охраны объектов культурного
наследия Краснодарского края.

Управление государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края рас-
сматривает указанное описание внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома и направляет в управление
в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в сроки, установленные градо-
строительным законодательством Российской
Федерации, уведомление о соответствии или несо-
ответствии указанного описания внешнего облика
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предмету охраны историче-
ского поселения и требованиям к архитектурным
решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального
значения. В случае ненаправления уведомления о
несоответствии указанного описания внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома указанным предмету
охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным решениям объектов капитального
строительства указанное описание внешнего об-
лика индивидуального жилищного строительства
или садового дома считается соответствующим
таким предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктами 2.8.2
административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет подготовку проекта
уведомления о соответствии и передает его на
подпись начальнику управления.

При наличии основания, предусмотренных 2.8.2
административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет подготовку

При наличии оснований, предусмотренных
пунктом 2.8.2 административного регламента, от-
ветственный исполнитель осуществляет подготовку
проекта уведомления о несоответствии и предает
его на подпись начальнику управления. В случае
направления заявителю такого уведомления по
основанию, предусмотренному пунктом 4 части
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, обязательным приложением
к нему является уведомление о несоответствии
описания внешнего облика объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового
дома предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объ-

ектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения.

Рассмотрение уведомления об изменении пара-
метров планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома осуществляется в
соответствии с частями 4-13 статьи 51.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Срок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении)муниципальной услуги
составляет 3 рабочих дня (14 рабочих дней - в
случае, если строительство или реконструкция объ-
екта индивидуального жилищного строительства
или садового дома планируется в границах тер-
ритории исторического поселения федерального
или регионального значения и в уведомлении не
содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома), исчисляемый с даты получения
управлением всех сведений, необходимых для
принятия решения.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управление, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 1 рабочий день,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (2 дня в случае,
если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального
или регионального значения и в уведомлении не
содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома).

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

Управление в сроки, указанные в части 7 или
пункте 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, также направляет,
в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия,
уведомление о несоответствии:

в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление государственного строительного надзора,
в случае направления указанного уведомления по
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государ-
ственного земельного надзора, орган местного
самоуправления, осуществляющий муниципаль-
ный земельный контроль, в случае направления
указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи
51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

в управление государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края, в
случае направления указанного уведомления по
основанию, предусмотренному пунктом 4 части
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием уведомления и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги;

рассмотрение уведомления и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача (направление) заявите-
лю уведомления о соответствии, уведомления о
несоответствии.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги 7 рабочих дней (20 рабочих дней,
в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения и в уведомлении
не содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома).

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подпункту 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
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аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

создает заверенные усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного
лица многофункционального центра электронных
дубликатов документов и информации (преобра-
зование в электронную форму документов и ин-
формации на бумажном носителе с сохранением их
содержания и (при наличии) реквизитов), необхо-
димых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (в том числе документов, преду-
смотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и
документов, предоставляемых в результате ока-
зания услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг) и представленных
гражданами на бумажных носителях.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за прием запроса, осуществляет первич-
ный входящий контроль правильности оформления
документов, представленных заявителем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муни-ципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, от-
ветственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме уведомления и приложенных к
нему документов.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятые уполномоченным должностным ли-
цом многофункционального центра уведомление
и документы и (или) информация, необходимые
для предоставления муниципальной услуги под-
лежит регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение уведомления и документов
и (или) информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги. Специалист управления
производит проверку комплектности документов,
поступивших из многофункционального центра,
и дальнейшая работа ведется в порядке, установ-

ленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 настоящего
административного регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 1 рабочий день,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (2 дня в случае,
если строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального
или регионального значения и в уведомлении не
содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома).

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

Управление в сроки, указанные в части 7 или
пункте 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, также направляет,
в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия,
уведомление о несоответствии:

в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление государственного строительного надзора,
в случае направления указанного уведомления по
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственно-
го земельного надзора, орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий муниципальный земельный
контроль, в случае направления указанного уведом-
ления по основанию, предусмотренному пунктом
2 или 3 части 10 статьи 51.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;

в управление государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края, в
случае направления указанного уведомления по
основанию, предусмотренному пунктом 4 части
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием уведомления и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги;

рассмотрение уведомления и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача (направление) заявите-
лю уведомления о соответствии, уведомления о
несоответствии.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 7 рабочих дней (20 рабочих дней,
в случае, если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома планируется в границах
территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения и в уведомлении
не содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома).

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверившего
такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную

форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов – в
течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Уведомление и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с тре-
бованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муниципаль-
ной услуги осуществляется с применением элек-
тронной подписи, вид которой должен соответство-
вать требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634
«О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной
форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обращении
за получением муниципальной услуги, осуществля-
ются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
№ 852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действитель-
ности, должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги в электронной
форме, в течение 3 дней со дня завершения проведе-
ния такой проверки принимает решение об отказе в
приеме запроса о предоставлении муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые
послужили основанием для принятия указанного
решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью исполнителя услуги
и направляется по адресу электронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Портал.
После получения уведомления заявитель вправе
обратиться повторно с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к
рассмотрению первичного заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Специалист управления после принятия
уведомления и документов и (или) информации,
необходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2. – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муниципальной
услуги заявитель по его выбору вправе получить
в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью (в случае подачи заявителем запроса и
документов в форме электронного документа по-
средством Портала) и на бумажном носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 1 рабочий день,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги (2 дня в случае,
если строительство или реконструкция объекта

индивидуального жилищного строительства или
садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального
или регионального значения и в уведомлении не
содержится указание на типовое архитектурное
решение, в соответствии с которым планируется
строительство или реконструкция таких объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома).

Управление в сроки, указанные в части 7 или
пункте 3 части 8 статьи 51.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, также направляет,
в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия,
уведомление о несоответствии:

в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный на осущест-
вление государственного строительного надзора,
в случае направления указанного уведомления по
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10
статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государ-
ственного земельного надзора, орган местного
самоуправления, осуществляющий муниципаль-
ный земельный контроль, в случае направления
указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному пунктом 2 или 3 части 10 статьи
51.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

в управление государственной охраны объектов
культурного наследия Краснодарского края, в
случае направления указанного уведомления по
основанию, предусмотренному пунктом 4 части
10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

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
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления  проверок исполнения
муниципальными служащими управления по-
ложений административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

4.2. Порядок и периодичность
осуществления плановых

 и внеплановых проверок полноты и
качествапредоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципально-
го образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц
управления  за решения

и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов
и качество предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.
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4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и

организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучше-нию доступности и
качества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1

статьи 16 Федерального закона
 от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
при предоставлении муниципальной

услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муниципаль-
ным служащим, многофункциональным центром,
работником многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – до-
судебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления  срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального служа-
щего управления в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работником
многофункционального центра при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципальными правовыми
актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления  документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр,
а также их должностные лица,

муниципальные служащие, работники и
уполномоченные

на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена

жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются в департамент
информатизации и связи Краснодарского края,
являющийся учредителем многофункционального
центра (далее – учредитель многофункционального
центра) или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Краснодарского
края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотрению
жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие)
управления, должностного лица управления, муни-
ципального служащего, начальника (заместителя
начальника) управления может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, посредством Портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направ-
ления жалобы на решения и действия (бездействие)
управления, должностного лица управления, муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием портала
федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– система досудебного обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
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5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через много-
функциональный центр, многофункциональный
центр обеспечивает передачу жалобы в управление в
порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения
жалобы

Жалоба, поступившая в управление (админи-
страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную

услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы, не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.7.1 административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя

о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов,

необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых

строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома параметров

объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости

размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном

участке либо несоответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции

объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости

размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа

___________________________________________,
Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя для физических лиц)

 (наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность,
Ф.И.О (при наличии) заявителя для юридических лиц)

проживающего(ей) по адресу: _____________________
_________________________________________,

(для физических лиц)
контактный номер телефона

 __________________________________________

заявление.

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги «Направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо
несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» в связи с отзывом поданного ходатайства и вернуть документы по регистрационной карточке
от _______________ № ______________.

                                                                     (дата и номер регистрационной карточки)
_______________       _________________________________________________

          (дата)                                                 (должность, Ф.И.О., подпись заявителя)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко



Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении

о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке
либо несоответствии указанных в уведомлении

о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке»
администрацией муниципального образования

город-курорт Анапа
Главе муниципального образования

город-курорт Анапа
__________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя для физических лиц)

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность,
Ф.И.О (при наличии) заявителя для юридических лиц)

проживающего(ей) по адресу: _____________________
________________________________________ ,

(для физических лиц)
контактный номер телефона

 _________________________________________

заявление.

Прошу выдать дубликат уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке (уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке),
выданного __________________________________________________________,

(наименование органа, дата)
в связи с ___________________________________________________________.

 (указываются причины выдачи дубликата)
К заявлению прилагаю (документы в копиях):

1. _______________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________________.
3. ______________________________________________________________________.

_______________         _________________________________________________
         (дата)                                                        (должность, Ф.И.О., подпись заявителя)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01. 2023 № 25

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного
сервитута» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг,
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 22 марта 2022 г. № 588, в целях повышения
качества и доступности оказания муниципальных
услуг администрацией муниципального образова-
ния  город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления
земельного участка и установления сервитута,
публичного сервитута» администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа (далее
– административный регламент) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 9 сентября 2019 г. № 2446
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа».

3. Управлению архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) обеспечить размещение административного
регламента в информационной системе, обеспечи-
вающей ведение реестра муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции специали-
стов управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации.

5. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Юнаева Р.Г.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 10.01.2023 № 25

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование

земель или земельного участка, находящихся  в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута,

публичного сервитута» администрацией муниципального образования
 город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельного
участка и установления сервитута, публичного
сервитута» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа (далее также
соответственно – административный регламент,
муниципальная услуга, администрация) уста-
навливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет

порядок взаимодействия между заявителями
при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, орга-
нами власти и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации,
должностных лиц и муниципальных служащих
администрации.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в отношении земель или земельного
участка, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются физические и
юридические лица (включая индивидуальных
предпринимателей) (далее – заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования,проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование),  а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее
– Портал) с учетом требований заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги – «Выдача
разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления
земельного участка и установления сервитута,
публичного сервитута».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную

услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управления
архитектуры и градостроительства администрации
(далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

Инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа;

Анапским отделом управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю;

управлением имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

территориальным подразделением Комитета по
геологии и использованию недр при Правительстве
Российской Федерации.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельного участка и установления
сервитута, публичного сервитута;

отказ в предоставлении муниципальной
услуги.

Наименование документа, содержащего реше-

ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

разрешение на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении и отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат
муниципальной услуги входит:

герб муниципального образования город-курорт
Анапа;

наименование администрации – автора до-
кумента;

наименование вида документа;
дата документа;
регистрационный номер документа;
подпись;
печать.
2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-

ления муниципальной услуги отсутствует.
2.3.3 Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услу-
ги в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги, который исчисляется со дня реги-
страции запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги в управлении, составляет:

25 календарных дней в случае, если запрос и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

25 календарных дней в случае, если запрос и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

25 календарных дней в случае, если запрос и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

3 рабочих дня – срок предоставления заявителю
муниципальной услуги со дня принятия решения
о предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для
 предоставления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, обязательных для

предоставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

заявление о предоставлении муниципальной
услуги (приложение 1);

копии документов, удостоверяющих личность
заявителя и представителя заявителя, и документа,
подтверждающего полномочия представителя
заявителя в случае, если заявление подается пред-
ставителем заявителя;

схема границ предполагаемых к использованию
земель или части земельного участка на кадастро-
вом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории - в случае,
если планируется использовать земли или часть
земельного участка (с использованием системы
координат, применяемой при ведении Единого
государственного реестра недвижимости).

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка, на-
ходящихся в государственной или муниципальной
собственности и прилагаемые к нему документы
(далее также – запрос).

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

 полное наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar.ru
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 сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащихся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и
(или) информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе,
и которые подлежат получению в рамках межве-
домственного взаимодействия:

выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости;

копия лицензии, удостоверяющей право прове-
дения работ по геологическому изучению недр;

иные документы, подтверждающие основания
для использования земель или земельного участка
в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации.

Непредставление заявителем документов, ука-
занных в настоящем пункте, не является основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
город-курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофунк-

ционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или посредством идентифика-
ции и аутентификации в органе, предоставляющем
муниципальную услугу, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме

документов, необходимых
 для предоставления муниципальной

услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
представленные заявителем документы содержат

подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления услуги;

запрос о предоставлении услуги подан в орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1 также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень снований
для приостановления предоставления

муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муници-
пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении
услуги, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются:

заявление подано с нарушением требований,
установленных пунктом 2.7 настоящего админи-
стративного регламента;

выявление в представленных документах недо-
стоверной или искаженной информации;

в заявлении указаны цели использования земель
или земельного участка, или объекты, предпо-
лагаемые к размещению, не предусмотренные
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

земельный участок, на использование которого
испрашивается разрешение, предоставлен физи-
ческому или юридическому лицу;

поступление сведений (решений) уполномо-
ченных органов о наложении ареста на объект
недвижимого имущества или запрета совершать
определенные действия с объектом недвижимого
имущества – до снятия ареста или запрета в по-
рядке, установленном законодательством;

поступление определения или решения суда о
наложении ареста (запрета) на совершение дей-
ствий – на срок, установленный судом.

2.8.3. Основанием для прекращения предостав-
ления муниципальной услуги является подача
соответствующего заявления (приложение 2).

2.9. Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги,и способы
ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при  подаче заявителем запроса
о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата

 предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управление, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования
у здания, где находятся помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются
нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке,
определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

2.13 Показатели доступности
и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям до-
кументов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством Портала без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

2.14. Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги, в том числе

учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг

в многофункциональных центрах
и особенности  предоставления

муниципальных услуг в электронной
форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги: предоставление схемы границ
предполагаемых к использованию 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) (в
случае, если планируется использовать земли или
часть земельного участка).

2.14.2. За предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной
услуги не предусмотрена плата.

2.14.3. При предоставлении муниципальной услуги
используется автоматизированная информационная
система «Единый центр услуг» для получения доку-
ментов от заявителя и в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.

2.14.4. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения

административных процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.

3.2. Исправление допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной
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 услуги документах и созданных
реестровых записях

В случае выявления заявителем в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление заявление об исправ-
лении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
краткое описание опечатки или ошибки в выдан-

ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок прилагается оригинал
документа, в котором допущена ошибка или
опечатка.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по  результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень
оснований для отказа в выдаче такого

дубликата
Предусматривается возможность предоставления

заявителю дубликата ранее выданного разрешения
на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги разрешения на
использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявитель может обратиться в
управление с запросом (приложение 3) о предо-
ставлении дубликата.

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих
дней со дня поступления запроса на получение
дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленный в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.

3.5. Описание вариантов
предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в

управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-
теля.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем разрешения
на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности либо отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги - 25 календарных дня.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня,

исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5.1.1. Прием запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их
бесплатное копирование и сканирование осущест-
вляется специалистом управления, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопро-
изводство, в журнале регистрации заявлений и
передается начальнику (заместителю начальни-
ка) управления для рассмотрения и наложения
резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае не-
представления заявителем по собственной ини-
циативе документов, предусмотренных пунктом
2.6.2 раздела 2 административного регламента.
Должностное лицо, указанное в резолюции на-
чальника (заместителя начальника) управления
(далее – ответственный исполнитель) обеспечивает
в установленные действующим законодательством
сроки направление межведомственных запросов
о представлении документов и информации, на-
ходящихся в распоряжении:

Инспекции Федеральной налоговой службы по
городу-курорту Анапа сведения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц;

Анапского отдела управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю сведения
из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах на
земельный участок или уведомление об отсутствии
запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;

территориального подразделения Комитета по
геологии и использованию недр при Правительстве
Российской Федерации сведения из реестра лицен-
зий, удостоверяющих право заявителя на проведе-
ние работ по геологическому изучению недр.

В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;

основание для информационного запроса, срок
его направления;

срок, в течение которого результат запроса
должен поступить в управление.

Администрация организует между входящими
в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

Ответственный исполнитель в рамках обмена
сведениями, в трехдневный срок направляет
запросы с указанием срока исполнения в сле-
дующие отраслевые (функциональные) органы
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа:

управление имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа, информация о наличии возражений
относительно размещения объекта на земельном
участке;

управления, отделы администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа о на-
личии сведений о предоставлении испрашиваемой
территории в порядке предусмотренном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении переч-
ня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов».

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги ответственный исполнитель рассматривает
поступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом
2.8 административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет подготовку проекта
разрешения на использование земель или земель-
ного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.8 административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет под-
готовку проекта письменного уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причин отказа.

Cрок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
составляет 25 календарных дней.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения              (для
юридических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи раз-
решения на использования земель или земельного
участка специалист управления направляет копию
этого разрешения с приложением схемы границ
предполагаемых к использованию земель или
части земельного участка на кадастровом плане
территории в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем разрешения
на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности либо отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги 25 календарных дней.

Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих муни-
ципальные услуги, многофункциональных центрах
с использованием информационных технологий,
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите
информации»;

создает заверенные усиленной квалифицирован-
ной подписью уполномоченного должностного лица
многофункционального центра электронных дубли-
катов документов и информации (преобразование в
электронную форму документов и информации на
бумажном носителе с сохранением их содержания
и (при наличии) реквизитов), необходимых для
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (в том числе документов, предусмо-
тренных частью 6 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и докумен-
тов, предоставляемых в результате оказания услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муници-
пальных услуг) и представленных гражданами на
бумажных носителях.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за прием запроса, осуществляет
первичный входящий контроль правильно-
сти оформления документов, представленных
заявителем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса и документов.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятый уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги под-
лежит регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
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(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов и
(или) информации, необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги осуществляется управлением.
Специалист управления, ответственный за прием
документов производит проверку комплектности
документов, поступивших из многофункционально-
го центра, и дальнейшая работа ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи раз-
решения на использования земель или земельного
участка специалист управления направляет копию
этого разрешения с приложением схемы границ
предполагаемых к использованию земель или
части земельного участка на кадастровом плане
территории в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем разрешения
на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности либо отказа в предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 25 рабочих дня.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее

одного года, а также частично сформированных
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требо-
ваниями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муниципаль-
ной услуги осуществляется с применением элек-
тронной подписи, вид которой должен соответство-
вать требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634
«О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной
форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действитель-
ности, должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги в электронной
форме, в течение 3 дней со дня завершения проведе-
ния такой проверки принимает решение об отказе в
приеме запроса о предоставлении муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые
послужили основанием для принятия указанного
решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью исполнителя услуги
и направляется по адресу электронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Портал.
После получения уведомления заявитель вправе
обратиться повторно с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к
рассмотрению первичного заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель управления
после принятия запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги распечатывает его на бу-
мажный носитель и в дальнейшем работа с ним
ведется в порядке, установленном в подпунктах
3.5.1.2 - 3.5.1.4 настоящего административного
регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муниципальной
услуги заявитель по его выбору вправе получить
в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью (в случае подачи заявителем запроса и
документов в форме электронного документа по-
средством Портала) и на бумажном носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи раз-
решения на использования земель или земельного
участка специалист управления направляет копию
этого разрешения с приложением схемы границ
предполагаемых к использованию земель или
части земельного участка на кадастровом плане
территории в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление
государственного земельного надзора.

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
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления  проверок исполнения му-
ниципальными служащими управления положений
административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципально-
го обра-зования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления  за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления  муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов
и качество предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений

и организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1 статьи

16 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения
и (или) действия (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального

центра, а также их должностных  лиц,
муниципальных служащих, работников

при предоставлении муниципальной
услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муниципаль-
ным служащим, многофункциональным центром,
работником многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – до-
судебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления  срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального служа-
щего управления в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр, а также
их должностные лица, муниципальные

служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение  жалобы должностные
лица, которым может быть направлена

жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
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и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направ-
ления жалобы на решения и действия (бездействие)
управления, должностного лица управления, муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием портала
федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– система досудебного обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофункцио-
нальный центр обеспечивает передачу жалобы
в управление в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального

центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы, не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.7.1 административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования решения по
жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации  и документов, необходимых
для обоснования  и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управле-
ние, многофункциональный центр за получением
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы в письменной
форме по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, официального
сайта многофункционального центра, посредством
Портала, а также при личном приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образованиягород-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления
архитектуры и градостроительства

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Я.В. Хандошко
Приложение 1

к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель

или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 (Ф.И.О. (последнее при наличии) физического лица,
 паспортные данные, место жительства; (Ф.И.О. (последнее

при наличии) представителя заявителя (при обращении через представителя);
местонахождение, наименование и реквизиты

юридического лица или индивидуального предпринимателя,
банковские реквизиты, контактные телефоны,

адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в государственной или муниципальной собственности

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка: _________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(адрес и кадастровый номер земельного участка (при наличии)
в целях ___________________________________________________________________

(предполагаемая цель использования в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации)

на срок ___________________________________________________________________
(предполагаемый срок использования в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34

Земельного кодекса Российской Федерации)
Ответственный за оформление документов _______________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии), реквизиты доверенности, должность)
информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах

земельного участка, части земельного участка или земель из состава земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, в отношении
которых подано заявление, (в случае такой необходимости). ________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

«_____» _______________ 20____ г.
      (дата подачи заявления)
____________________                      _____________________________
       (подпись заявителя)                                            (полностью Ф.И.О. (последнее при наличии)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся

в государственной или муниципальной собственности»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

(Ф.И.О. (последнее при наличии) физического лица,
паспортные данные, место жительства; (Ф.И.О. (последнее при наличии)

представителя заявителя (при обращении через представителя);
местонахождение, наименование и реквизиты юридического

лица или индивидуального предпринимателя, банковские реквизиты,
контактные телефоны, адрес электронной почты

(при наличии), почтовый адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на

использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или
муниципальной собственности»

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»
в связи с отзывом поданного запроса о предоставлении муниципальной услуги и вернуть документы
по регистрационной карточке от _______________ № ___________.

                                                                     (дата и номер регистрационной карточки)
_______________         _____________________________________________________
     (дата)                                      (должность, Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись заявителя)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача разрешения на использование земель или
 земельного участка, находящихся в государственной

или муниципальной собственности» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 (Ф.И.О. (последнее при наличии) физического лица,
паспортные данные, место жительства;

 (Ф.И.О. (последнее при наличии) представителя заявителя
(при обращении через представителя);

местонахождение, наименование и реквизиты
юридического лица или индивидуального предпринимателя,

банковские реквизиты, контактные телефоны,
адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес

заявление.
Прошу выдать дубликат разрешения на использование земель или земельного участка расположенного

по адресу: ______________________________________________________________,
выданного ______________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего градостроительный план земельного участка, дата)
в связи __________________________________________________________.

(указываются причины выдачи дубликата)

К заявлению прилагаю (документы в копиях):
1.______________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________.
_______________      ____________________________________________________

          (дата)                                                             (должность, Ф.И.О., подпись заявителя)
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01. 2023 № 27

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,

реконструированных объектов капитального строительства»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг, утверж-

денным постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа от 22
марта 2022 г. № 588, в целях повышения качества
и доступности оказания муниципальных услуг
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить административный регламент



№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 10.01.2023  № 27

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод

в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального
строительства» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов капитального
строительства» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа (далее также
соответственно – административный регламент,
муниципальная услуга, администрация) уста-
навливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент опре-деляет
порядок взаимодействия между заявителями при
предоставлении муниципальной услуги и должност-
ными лицами администрации, органами власти и
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, а также порядок осуществле-
ния контроля за исполнением административного
регламента и досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, должностных лиц и муниципальных
служащих администрации.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в отношении построенных, реконструиро-
ванных объектов капитального строительства.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, (далее – заявитель), яв-
ляются: физическое или юридическое лицо, обе-
спечивающее на принадлежащем ему земельном
участке или на земельном участке иного правооб-
ладателя (которому при осуществлении бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности органы местного
самоуправления передали в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской
Федерации, на основании соглашений свои полно-
мочия муниципального заказчика или которому в
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона
от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой
компании «Фонд развития территорий» и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» передали на основании
соглашений свои функции застройщика) строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерных
изысканий, подготовку проектной документации
для их строительства, реконструкции. Заявитель
вправе передать свои функции, предусмотренные
законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику.

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке
доверенности (далее – представитель заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной

 услуги в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу  (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) и Региональ-

ного портала государственных и муниципальных
услуг Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.
ru) (далее – Портал), а также с использованием
государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности с
функциями автоматизированной информационно-
аналитической поддержки осуществления полно-
мочий в области градостроительной деятельности
(данный способ можно будет использовать после
обеспечения технической возможности предостав-
ления муниципальной услуги с использованием
указанной информационной системы) с учетом
требований заявителя в соответствии с действую-
щим законодательством.

Прием заявления о выдаче разрешения на
строительство объекта капитального строитель-
ства, документов, необходимых для получения
указанного разрешения, информирование о по-
рядке и ходе предоставления услуги и выдача
указанного разрешения могут осуществляться для
застройщиков, наименования которых содержат
слова «специализированный застройщик», с ис-
пользованием единой информационной системы
жилищного строительства, предусмотренной
Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»,
за исключением случаев, если в соответствии с
нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации подача заявления о выдаче разреше-
ния на строительство осуществляется через иные
информационные системы, которые должны быть
интегрированы с единой информационной системой
жилищного строительства.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги – «Выдача
разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов капитального
строительства».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную

услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управления
архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

Инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа;

Анапским отделом управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю;

проектными организациями, имеющими до-
пуск СРО (саморегулируемая организация) на

соответствующие виды работ;
управлением имущественных отношений

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

управлением муниципального контроля адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
построенных, реконструированных объектов
капитального строительства (далее – разрешение
на ввод объектов в эксплуатацию);

отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
В состав реквизитов документа, содержащего

решение о предоставлении и отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат
муниципальной услуги входит:

регистрационный номер документа;
дата документа;
подпись;
наименование должности лица – автора до-

кумента;
печать.
2.3.2. Реестровая запись о результате предоставления

муниципальной услуги отсутствует.
2.3.3 Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услу-
ги в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги, который исчисляется со дня реги-
страции запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги в управлении, составляет:

5 рабочих дней в случае, если запрос и доку-
менты и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

5 рабочих дней в случае, если запрос и доку-
менты и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала, государственной
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями авто-
матизированной информационноаналитической
поддержки осуществления полномочий в области
градостроительной деятельности (данный способ
можно будет использовать после обеспечения
технической возможности предоставления му-
ниципальной услуги с использованием указанной
информационной системы);

5 рабочих дней в случае, если запрос и документы
и (или) информация, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы заявителем
в многофункциональный центр.

5 рабочих дней в случае, если запрос и доку-
менты и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем с использованием единой инфор-
мационной системы жилищного строительства,
предусмотренной Федеральным законом от 30
декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», за исключением случаев, если в соот-
ветствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации подача заявления о выдаче
разрешения на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию осуществляется через
иные информационные системы, которые должны
быть интегрированы с единой информационной
системой жилищного строительства.

2.5. Правовые основания для
 предоставления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, обязательных для

предоставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

заявление о предоставлении муниципальной
услуги  (приложение 1);

акт приемки выполненных работ по сохранению
объекта культурного наследия, утвержденный
соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным Федеральным
законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», при
проведении реставрации, консервации, ремонта
этого объекта и его приспособления для современ-
ного использования;

документ, подтверждающий заключение до-
говора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте;

технический план объекта капитального строи-
тельства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости».

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление о выдачи разрешений
на ввод в эксплуатацию построенных, реконструи-
рованных объектов капитального строительства
и прилагаемые к нему документы (далее также
– запрос).

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

1. полное наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: управление
архитектуры и градостроительства администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа.

2. сведения, позволяющие идентифициро-
вать заявителя, содержащихся в документах,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, сведения, позволяющие идентифици-
ровать представителя заявителя, содержащиеся в
документах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

3. согласие застройщика на осуществление го-
сударственной регистрации права собственности
застройщика на построенные, реконструированные
здание, сооружение и (или) на все расположенные
в таких здании, сооружении помещения, машино-
места в случае, если строительство, реконструкция
здания, сооружения осуществлялись застройщиком
без привлечения средств иных лиц. В заявлении
о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию застройщик
подтверждает, что строительство, реконструкция
здания, сооружения осуществлялись застройщиком
без привлечения средств иных лиц;

4. согласие застройщика и иного лица (иных
лиц) на осуществление государственной регистра-
ции права собственности застройщика и (или)
указанного лица (указанных лиц) на построен-
ные, реконструированные здание, сооружение
и (или) на все расположенные в таких здании,
сооружении помещения, машино-места в случае,
если строительство, реконструкция здания, соору-
жения осуществлялись с привлечением средств
иных лиц. к заявлению о выдаче разрешения на
ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию наряду с документами, указанными
в части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, прикладываются договор
или договоры, заключенные между застройщиком
и иным лицом (иными лицами), в случае, если
обязанность по финансированию строительства
или реконструкции здания, сооружения возложена
на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие
возникновение права собственности застройщика
и (или) иного лица (иных лиц) на построенные,
реконструированные здание, сооружение или на
все расположенные в таких здании, сооружении по-
мещения, машино-места, а также документы, под-
тверждающие исполнение застройщиком и иным
лицом (иными лицами) обязательств по указанным
договорам и содержащие согласие указанного лица
(указанных лиц) на осуществление государственной
регистрации права собственности указанного лица
(указанных лиц) на предусмотренные настоящей
частью объекты. В этом случае в заявлении о вы-
даче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию подтверждается, что
строительство, реконструкция здания, сооружения
осуществлялись исключительно с привлечением
средств застройщика и указанного в настоящей
части иного лица (иных лиц);

5. сведения об уплате государственной пошлины за
осуществление государственной регистрации прав;

6. адрес (адреса) электронной почты для связи
с застройщиком, иным лицом (иными лицами)
в случае, если строительство или реконструкция
здания, сооружения осуществлялись с привлече-
нием средств иных лиц.

7. перечень прилагаемых к запросу документов
и (или) информации.

предоставления муници-пальной услуги «Выдача
разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов капитального
строительства» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – адми-
нистративный регламент) согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 12 декабря 2019 г. № 3413
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов капитального
строительства» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа».

3. Управлению архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-
курорт Анапа (Хандошко Я.В.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) обеспечить размещение административного
регламента в информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – реестр услуг), обеспечивающей
ведение реестра муниципальных услуг с использо-
ванием программно-технических средств, после
обеспечения уполномоченным органом поведению
информационного ресурса услуг соответствующего

доступа администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа к данной системе;

3) привести должностные инструкции спе-
циалистов управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в соот-
ветствие с административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Родина
О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Юнаева Р.Г.

7. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar


Подпункты 3-6 пункта 2.6.1 административного
регламента не применяются:

при вводе в эксплуатацию многоквартирного
дома или иного объекта недвижимости, строи-
тельство, реконструкция которых осуществлялись
с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства в соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», многоквартирного дома,
построенного, реконструированного жилищно-
строительным кооперативом;

в случае, если на момент обращения застройщика
с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию между
застройщиком и иным лицом (иными лицами),
указанными в части 3.6 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, не достигнуто
соглашение о возникновении прав на построенные,
реконструированные здание, сооружение или на
все расположенные в таких здании, сооружении
помещения, машино-места.

В случае, если подано заявление о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию в отно-
шении этапа строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, документы, указанные
в подпункте 5 настоящего пункта и подпунктах
4, 5 пункта 2.6.2 административного регламента,
оформляются в части, относящейся к соответствую-
щему этапу строительства, реконструкции объекта
капитального строительства. В указанном случае в
заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию в отношении этапа строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
указываются сведения о ранее выданных разреше-
ниях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении
этапа строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (при наличии).

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе,
и которые подлежат получению в рамках межве-
домственного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, в том числе соглашение об
установлении сервитута, решение об установлении
публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка,
представленный для получения разрешения на
строительство, или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке
территории), проект планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию
линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строи-

тельства (в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора строитель-
ного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параме-
тров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документа-
ции (в части соответствия проектной документации
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации), в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов, и
подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим строительство,
и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда,
а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного
контроля на основании договора);

6) акт о подключении (технологическом при-
соединении) построенного, реконструированного
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (в случае,
если такое подключение (технологическое при-
соединение) этого объекта предусмотрено про-
ектной документацией);

7) схема, отображающая расположение построен-
ного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного
участка и подписанная лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного
подряда), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строи-
тельного надзора (в случае, если предусмотрено
осуществление государственного строительного
надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации) о
соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, указанным
в пункте 1 части 5 статьи 49 градостроительного
кодекса Российской Федерации требованиям
проектной документации (включая проектную
документацию, в которой учтены изменения, вне-
сенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации), в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов,
заключение уполномоченного на осуществление
федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной вла-
сти (далее - орган федерального государственного
экологического надзора), выдаваемое в случаях,
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

Указанные в подпунктах 5 и 8 настоящего пункта
документ и заключение должны содержать инфор-

мацию о нормативных значениях показателей,
включенных в состав требований энергетической
эффективности объекта капитального строитель-
ства, и о фактических значениях таких показателей,
определенных в отношении построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства
в результате проведенных исследований, замеров,
экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на
основе которой устанавливается соответствие такого
объекта требованиям энергетической эффективности
и требованиям его оснащенности приборами учета
используемых энергетических ресурсов. При строи-
тельстве, реконструкции многоквартирного дома
заключение органа государственного строительного
надзора также должно содержать информацию
о классе энергетической эффективности много-
квартирного дома, определяемом в соответствии с
законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности.

Документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 8
настоящего пункта административного регламента,
запрашиваются управлением в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7
настоящего пункта административного регламента,
направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения,
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организаций. Если документы,
указанные в настоящей части, находятся в распоря-
жении органов государственной власти, органов
местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, такие документы
запрашиваются управлением в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия если
застройщик не представил указанные документы
самостоятельно.

Направление документов и выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства осуществляется исключительно
в электронной форме в случае, если проектная
документация объекта капитального строитель-
ства и (или) результаты инженерных изысканий,
выполненные для подготовки такой проектной
документации, а также иные документы, не-
обходимые для проведения государственной
экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, представлялись
в электронной форме.

Указанные документы могут быть направлены в
электронной форме. Правительством Российской
Федерации или высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской
Федерации (применительно к случаям выдачи
разрешения на строительство органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления) могут быть
установлены случаи, в которых направление ука-
занных документов осуществляется исключительно
в электронной форме.

Непредставление заявителем документов, ука-
занных в настоящем пункте, не является основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
город-курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, многофункциональ-
ном центре с использованием информационных
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа  в приеме
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
представленные заявителем документы содержат

подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления услуги;

запрос о предоставлении услуги подан в орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1 также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

 услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муници-
пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении

услуги, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются:

выявление в представленных документах недо-
стоверной или искаженной информации;

отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

несоответствие объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство гра-
достроительного плана земельного участка, или в
случае строительства, реконструкции, капитального
ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания тер-
ритории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта
не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории), требованиям, установленным
проектом планировки территории, в случае выдачи
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного
объекта, для размещения которого не требуется
образование земельного участка;

несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям, установленным в разрешении на
строительство, за исключением случаев изменения
площади объекта капитального строительства в
соответствии с частью 6.2 статьи 55 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

несоответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта
капитального строительства в соответствии с
частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

несоответствие объекта капитального строитель-
ства разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным
в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за
исключением случаев, если указанные ограниче-
ния предусмотрены решением об установлении
или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, принятым в случаях,
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и строящийся, реконструируемый объект
капитального строительства, в связи с размеще-
нием которого установлена или изменена зона с
особыми условиями использования территории,
не введен в эксплуатацию;

невыполнения заявителем требований, преду-
смотренных частью 9 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации в части передачи
в управление безвозмездно копии схемы, отобра-
жающей расположение построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка,
для размещения такой копии в государственной
информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности;

поступление сведений (решений) уполномо-
ченных органов о наложении ареста на объект
недвижимого имущества или запрета совершать
определенные действия с объектом недвижимого
имущества - до снятия ареста или запрета в по-
рядке, установленном законодательством;

поступление определения или решения суда о
наложении ареста (запрета) на совершение дей-
ствий - на срок, установленный судом.

2.8.3. Основанием для прекращения предостав-
ления муниципальной услуги является подача
соответствующего заявления (приложение 2).

2.9. Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги, и способы
ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении  муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в день его поступле-
ния в управление, в многофункциональный центр
либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
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места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организаций,
предоставляющих услуги, инвалидам помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования у
здания, где находятся помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III
группы распространяются нормы части 9 статьи 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. На указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный
знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

2.13 Показатели доступности
и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами управления при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

2.14. Иные требования
к предоставлению муниципальной
 услуги, в том числе учитывающие

особенности предоставления
муниципальных услуг

в многофункциональных центрах
и особенности  предоставления

муниципальных  услуг в электронной
форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. За предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной
услуги не предусмотрена плата.

2.14.3. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.4. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных

процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.

3.2. Исправление допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги
документах и созданных реестровых

записях
В случае выявления заявителем в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки и
(или) ошибки, в которых подлежат исправлению.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии

таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной
 услуги, в том числе исчерпывающий

перечень оснований для отказа в выдаче
такого дубликата

Предусматривается возможность предоставления
заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, в том числе в электронном
виде посредством Портала запрос о предоставлении
дубликата (приложение 3).

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих
дней со дня поступления запроса на получение
дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленный в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.

3.5. Описание вариантов предоставления
муниципальной услуги

3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в
управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-
теля.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача заявителю разрешения
на ввод в эксплуатацию построенных, реконструи-
рованных объектов капитального строительства
или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги - 5 рабочих дней.

В течение 3 рабочих дней со дня выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию ответ-
ственный исполнитель направляет копию такого
разрешения в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление го-
сударственного строительного надзора, в случае,
если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, указанных
в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, или в орган исполнитель-
ной власти Краснодарского края, уполномоченный
на осуществление государственного строительного
надзора, в случае, если выдано разрешение на
ввод в эксплуатацию иных объектов капитального
строительства.

В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в течение 3 рабочих дней со дня вы-
дачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
ответственный исполнитель направляет (в том
числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия)
копию такого разрешения в органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления,
принявшие решение об установлении или изме-
нении зоны с особыми условиями использования
территории в связи с размещением объекта, в
отношении которого выдано разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию.

3.5.1.1. Прием запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке дове-
ренности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,
их бесплатное копирование и сканирование осу-
ществляется специалистом управления, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопро-
изводство, в журнале регистрации заявлений и
передается начальнику (заместителю начальни-
ка) управления для рассмотрения и наложения
резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае непред-
ставления заявителем по собственной инициативе
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 ад-
министративного регламента. Должностное лицо,
указанное в резолюции начальника (заместителя
начальника) управления (далее – ответственный
исполнитель) обеспечивает в установленные дей-
ствующим законодательством сроки направление
межведомственных запросов о представлении
документов и информации, находящихся в рас-
поряжении:

 Инспекции Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа, сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц, Еди-
ного государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;

Анапского отдела управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю, сведения,
содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости о правах на земельный участок или
уведомление об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный
земельный участок;

проектных организаций, имеющих допуск
СРО (саморегулируемая организация) - акт
приемки объекта капитального строительства
(в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного
подряда); акт, подтверждающий соответствие
параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной
документации (в части соответствия проектной
документации требованиям, указанным в пункте
1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или техническим заказчиком
в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда,
а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного
контроля на основании договора);

В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
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запрашиваемые в запросе сведения с указанием
их цели использования;

основание для информационного запроса, срок
его направления;

срок, в течение которого результат запроса
должен поступить в управление.

Администрация организует между входящими
в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

Управление в рамках обмена сведениями, в
течение одного рабочего дня направляет запросы
с указанием срока исполнения в функциональные
подразделения администрации:

управление имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа, информация о сроках заключения
договора аренды;

управление муниципального контроля админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа, сведения, указанные в акте, подтверждающем
соответствие параметров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства на со-
ответствие сведений представленным заявителем.

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги ответственный исполнитель рассматривает
поступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом
2.8 административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет:

осмотр объекта капитального строительства (в
случае, если при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального
строительства осуществляется государственный
строительный надзор осмотр не проводится). В
ходе осмотра построенного, реконструированного
объекта капитального строительства осущест-
вляется:

проверку соответствия объекта требованиям
к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана
земельного участка;

проверку соответствия объекта требованиям,
указанным в разрешении на строительство;

в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории,
требованиям, установленным проектом плани-
ровки территории, в случае выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование
земельного участка, а также разрешенному ис-
пользованию земельного участка, ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации;

проверку соответствия объекта параметрам
построенного, реконструированного объекта про-
ектной документации;

проверку соответствия требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

В случае соответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в подразделе
2.6 настоящего административного регламента, и
отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в подразделе
2.8 настоящего административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет под-
готовку проекта разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.8 административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет под-
готовку проекта письменного уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причин отказа.

Cрок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
составляет 4 рабочих дня, исчисляемой с даты по-
лучения управлением всех сведений, необходимых
для принятия решения.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 1 рабочий
день, исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц)
может осуществляться почтовым отправлением.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

направление запроса в управление;
рассмотрение запроса и документов и (или)

информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача заявителю разрешения
на ввод в эксплуатацию построенных, реконструи-
рованных объектов капитального строительства
или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги 5 рабочих дней.

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

 При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

создает заверенные усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного
лица многофункционального центра электронных
дубликатов документов и информации (преоб-
разование в электронную форму документов и
информации на бумажном носителе с сохранением
их содержания и (при наличии) реквизитов), не-
обходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и до-
кументов, предоставляемых в результате оказания
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных и
муниципальных услуг) и представленных гражда-
нами на бумажных носителях.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за прием запроса, осуществляет первич-
ный входящий контроль правильности оформления
документов, представленных заявителем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса и документов.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятый уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги под-
лежит регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая, если
для процедуры предоставления услуги в соответствии
с законодательством требуется личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за обработку документов, обеспечивает
формирование комплекта документов для направле-
ния в управление на предоставление запрашиваемой
муниципальной услуги в виде бумажной карточки
запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов и
(или) информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется управ-
лением. Специалист управления, ответственный
за прием документов производит проверку ком-
плектности документов, поступивших из много-
функционального центра, и дальнейшая работа
ведется в порядке, установленном в подпунктах
3.5.1.2 – 3.5.1.4 настоящего административного
регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 1 рабочий
день, исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача заявителю разрешения
на ввод в эксплуатацию построенных, реконструи-
рованных объектов капитального строительства
или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 5 рабочих дней.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверившего
такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов
– в течение не менее 3 месяцев.

Форматнологическая проверка сформированного
запроса осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электрон-
ной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно
в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требо-
ваниями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применением
электронной подписи, вид которой должен соответ-
ствовать требованиям постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №
634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действитель-
ности, должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги в электронной
форме, в течение 3 дней со дня завершения проведе-
ния такой проверки принимает решение об отказе в
приеме запроса о предоставлении муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые
послужили основанием для принятия указанного
решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью исполнителя услуги
и направляется по адресу электронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Портал.
После получения уведомления заявитель вправе
обратиться повторно с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к
рассмотрению первичного заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Специалист управления после принятия
запроса и документов и (или) информации, не-
обходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 - 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муниципальной
услуги заявитель по его выбору вправе получить
в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью (в случае подачи заявителем запроса и
документов в форме электронного документа по-
средством Портала) и на бумажном носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 1 рабочий
день, исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.

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
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления проверок исполнения му-
ниципальными служащими управления положений
административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная и
письменная информация муниципальных служащих
управления, осуществляющих регламентируемые
действия.
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4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципально-
го образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления  за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов и
качество предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе
 со стороны граждан, их объединений

и организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу,

многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1

статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления

государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
 5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных лиц,

муниципальных служащих,
 работников при предоставлении

муниципальной услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муниципаль-
ным служащим, многофункциональным центром,
работником многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – до-
судебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципальным
служащим управления  срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги, наруше-
ние работником многофункционального центра
срока регистрации запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального служа-
щего управления в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр,
а также их должностные лица,

муниципальные служащие, работники
и уполномоченные на рассмотрение

жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
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лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направ-
ления жалобы на решения и действия (бездействие)
управления, должностного лица управления, муни-
ципального служащего в соответствии со статьей 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием портала
федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– система досудебного обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофункцио-
нальный центр обеспечивает передачу жалобы
в управление в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию),  многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального

центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат
рассмотрения жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы, не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.7.1 административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования решения по
жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых

для обоснования
 и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
построенных, реконструированных объектов

капитального строительства» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа

___________________________________
___________________________________,

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя
для физических лиц) (наименование юридического лица,

ИНН, ОГРН, должность, Ф.И.О (при наличии)
заявителя для юридических лиц)

проживающего(ей) по адресу: ______________,
(для физических лиц)

паспорт: серия _____№_______
выдан «_____» _________ ____г.

___________________________,
контактный номер телефона

____________________________

заявление.

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию __________________________________
______________________________ площадью ______ кв. м,

        (описание объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу:



__________________________________________________________________________
с кадастровым номером:
__________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю (документы в копиях):
1._______________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________.
_______________             _____________________________________________

          (дата)                                                  (должность, Ф.И.О., подпись заявителя)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешений
на ввод в эксплуатацию построенных,

реконструированных объектов капитального
 строительства» администрацией муниципального

образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа

______________________________________
____________________________________,

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя  для физических лиц)
(наименование юридического лица,  ИНН, ОГРН, должность,

Ф.И.О (при наличии) заявителя для юридических лиц)
проживающего(ей) по адресу: __________________,

(для физических лиц)
паспорт: серия _____№_________

выдан «_____» _________ _____г.
_____________________________,

контактный номер телефона
 _____________________________

заявление.

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуа-
тацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства», в связи с отзывом
поданного заявления, и вернуть документы по регистрационной карточке  от _________________
№ ________________.

(дата и номер регистрационной карточки)
______________         _____________________________________________________
          (дата)                                   (должность, Ф.И.О., подпись заявителя)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги Выдача разрешений на ввод
в эксплуатацию построенных, реконструированных

объектов капитального строительства» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа

______________________________________
______________________________________,

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя
для физических лиц) (наименование юридического лица,

ИНН, ОГРН, должность, Ф.И.О (при наличии)
заявителя для юридических лиц)

проживающего(ей) по адресу: _________________ ,
(для физических лиц)

паспорт: серия _____№_________
выдан «_____» _________ _____г.

_____________________________,
контактный номер телефона ____________________

заявление.

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод в эксплуатацию __________________________
_______________________________________  площадью ______ кв. м,

            (описание объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу:
 _____________________________________________________________________________,
с кадастровым номером:_______________________________________________, вы-
данного__________________________________________________________,

                       (наименование органа, выдавшего разрешение, дата)
в связи с__________________________________________________________.
                                                         (указываются причины выдачи дубликата)

К заявлению прилагаю (документы в копиях):
1._______________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________.
_______________     __________________________________________________

  (дата)                                                                 (должность, Ф.И.О., подпись заявителя)
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2023  № 33

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии с Федеральным законом от 27

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа от 22
марта 2022 г. № 588, в целях повышения качества
и доступности оказания муниципальных услуг
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение договора о предоставлении торгового места
на ярмарке» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – адми-
нистративный регламент) согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 21 февраля 2020 г. № 391
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение договора о предоставлении торгового места
на ярмарке» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа».

3. Управлению потребительской сферы адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа (Сердюк М.А.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) обеспечить размещение административного
регламента в информационной системе, обеспечи-
вающей ведение реестра муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции спе-
циалистов управления потребительской сферы
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Родина
О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.

5. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципально-
го образования город-курорт Анапа Воронова В.С.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапаот 10.01.2023  № 33

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора предоставлении

торгового места на ярмарке» администрацией муниципального образования город-
курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Заключение договора
о предоставлении торгового места на ярмарке»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа (далее также соответственно – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга,
администрация) устанавливает порядок и стандарт
предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет
порядок взаимодействия между заявителями при
предоставлении муниципальной услуги и должност-
ными лицами администрации, органами власти и
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, а также порядок осуществле-
ния контроля за исполнением административного
регламента и досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, должностных лиц и муниципальных
служащих администрации.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в отношении муниципальных специали-
зированных универсальных розничных, оптовых и
оптово-розничных, сезонных, разовых, периодичных
ярмарок, выставок-ярмарок (далее – ярмарки), орга-
низатором которых является администрация муни-
ципального образования город-курорт Анапа.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются: юридические
лица, индивидуальные предприниматели, а
также граждане (в том числе граждане – главы
крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких
хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные
хозяйства или занимающиеся садоводством,
огородничеством, животноводством), осущест-
вляющие деятельность по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на ярмарке
(далее – заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального портала
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее – Пор-
тал) с учетом требований заявителя в соответствии
с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги – «За-
ключение договора о предоставлении торгового
места на ярмарке».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную

услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управ-
ления потребительской сферы администрации
(далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов, и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

Инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа;

Анапским отделом Управления Росреестра по
Краснодарскому краю;

администрациями сельских округов админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и
организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является заключение договора
о предоставлении торгового места на ярмарке
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа или уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги – договор о
предоставлении торгового места на ярмарке.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении и отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, на основании которого
заявителю предоставляется результат муниципаль-
ной услуги входит:

наименование вида документа;
место составления (издания) документа;
отметки для размещения реквизитов «дата до-

кумента», «регистрационный номер документа».
2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-

ления муниципальной услуги присутствует.
2.3.3. Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услуги
в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муни-
ципальной услуги, который исчисляется со дня
регистрации в управлении запроса и документов,
и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, составляет:

20 календарных дней в случае, если запрос и до-
кументы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

20 календарных дней в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

20 календарных дней в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

2.5. Правовые основания для
 предоставления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar.ru
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ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, обязательных для

представления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

заявление о предоставлении торгового места
на ярмарке по форме согласно приложению 1 к
настоящему административному регламенту, со-
держащее сведения:

о видах и наименованиях товаров (работ, услуг)
для продажи на ярмарке;

о количестве (общем весе) товарных единиц для
продажи на ярмарке;

о необходимой площади торгового места на
ярмарке;

об использовании транспортного средства (в слу-
чае торговли (выполнения работ, оказания услуг)
с использованием транспортного средства);

личная подпись заявителя (в случае, если заяви-
тель – физическое лицо) или (в случае если заяви-
тель – юридическое лицо) лица, представляющего
интересы юридического лица в соответствии с
учредительными документами этого юридического
лица или доверенностью, удостоверенной печатью
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя (при наличии), от имени которого
подается заявление, и датой;

для гражданина, ведущего личное подсоб-
ное хозяйство, – документ, удостоверяющий
личность, выписка из похозяйственной книги,
которая ведется в соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве»;

для гражданина, занимающегося садоводством,
огородничеством, – документ, удостоверяющий
личность;

для юридических лиц: документ удостове-
ряющий личность, документ, подтверждающий
полномочия уполномоченного представителя,
заверенный подписью руководителя и оттиском
печати юридического лица;

для индивидуального предпринимателя: до-
кумент удостоверяющий личность и полномочия
лица, действующего от имени заявителя.

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление о предоставлении тор-
гового места на ярмарке и прилагаемые к нему
документы.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащиеся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и
(или) информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, и
которые подлежат получению в рамках межведом-
ственного взаимодействия:

выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или ее удостоверенная копия,
включающая сведения о постановке юридиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту
нахождения юридического лица (для заявителей
– юридических лиц);

выписка из единого государственного реестра
из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, включающая сведения
о постановке индивидуального предпринимателя
на учет в налоговом органе по месту нахождения
(для заявителей – индивидуальных предпри-
нимателей);

выписка из похозяйственной книги, кото-
рая ведется администрацией сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в соответствии со статьей 8
Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

документ, устанавливающий или удостоверяю-
щий право на земельный участок, предоставленный
для ведения садоводства, огородничества.

Непредставление заявителем документов,
указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том

числе подтверждающих внесение заявителем платы
за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципальными правовыми
актами муниципального образования город-курорт
Анапа, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;

представления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления государственной
или муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципаль-
ной услуги установление личности заявителя
может осуществляться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации в
органе, предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре с использованием
информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите ин-
формации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа  в приеме
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
представленные заявителем документы содержат

подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления услуги;

Заявителю не может быть отказано в приёме
дополнительных документов при наличии по-
желания их сдать.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1, также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности, усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муници-
пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении
услуги, для каждого варианта предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

отсутствие у заявителя соответствующих полно-
мочий на получение муниципальной услуги;

отсутствие одного или нескольких документов,
необходимых для получения муниципальной услуги,
которые невозможно получить в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

непредставление либо неполное представление
сведений и документов, указанных в подразделе 2.6
настоящего административного регламента;

представление заявителем документов, оформлен-
ных не в соответствии с установленным порядком
(наличие исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их со-
держание, отсутствие обратного адреса, отсутствие
подписи, печати при ее наличии);

отсутствие на момент подачи заявления сво-
бодных торговых мест на ярмарке на момент
обращения.

О наличии оснований для отказа в приеме
документов заявителя устно информирует ответ-
ственный специалист управления.

2.9. Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги, и способы
ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги, размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в день его поступле-
ния в управление, в многофункциональный центр
либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

 муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство
и выхода из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей
информации, необходимых для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помеще-
ниям), в которых предоставляется муниципальная
услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услуга,
собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение и выдавае-
мого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты социальной
инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих
объектов до их реконструкции или капитального ре-
монта должны принимать согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, меры для обеспече-
ния доступа инвалидов к месту предоставления услуги
либо, когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или
в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами вентиля-
ции, кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, системой
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, системой охраны, средствами оказания первой
помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования у
здания, где находятся помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов
III группы распространяются нормы части 9 ст. 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. На указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный
знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

2.13 Показатели доступности
и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к помеще-
ниям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его



места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

2.14. Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги, в том

числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг

в многофункциональных центрах
и особенности предоставления

муниципальных услуг в электронной
форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. За предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной
услуги, не предусмотрена плата.

2.14.3. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.4. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения

административных процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.

3.2. Исправление допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги
документах и созданных реестровых

записях
В случае выявления заявителем в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки и
(или) ошибки которые подлежат исправлению.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дня со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень
оснований для отказа в выдаче такого

дубликата
Предусматривается возможность представления

заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, в том числе в электронном
виде посредством Портала запрос о представлении
дубликата (приложение 2).

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок предоставления дубликата не более 1
рабочего дня со дня поступления запроса на по-
лучение дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого

дубликата, оформленного в виде уведомления.
Выдача дубликата осуществляется в порядке,

предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о представлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о представлении дубли-
ката неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.

3.5. Описание вариантов предоставления
муниципальной услуги

3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в
управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием запроса и документов, и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-
теля.

Результатом предоставления муниципальной услуги
является заключение договора о предоставлении тор-
гового места на ярмарке или отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 20 календарных дней.

3.5.1.1. Прием запроса и документов, и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подраздела 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их бесплат-
ное копирование и сканирование осуществляется
специалистом управления, после чего оригиналы
возвращаются заявителю. Специалист, изготавли-
вающий копии документов, выполняет на них над-
пись об их соответствии подлинным экземплярам,
заверяет своей подписью, а также указывает свою
фамилию, имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-

вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопро-
изводство, в журнале регистрации заявлений и
передается начальнику (заместителю начальни-
ка) управления для рассмотрения и наложения
резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае не-
представления заявителем по собственной ини-
циативе документов, предусмотренных пунктом
2.6.2 раздела 2 административного регламента.
Должностное лицо, указанное в резолюции на-
чальника (заместителя начальника) управления
(далее – ответственный исполнитель) обеспечивает
в трехдневный срок направление межведомствен-
ных запросов о представлении документов и ин-
формации, находящихся в распоряжении:

инспекции Федеральной налоговой службы по
городу-курорту Анапа –  сведения из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц и (или)
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;

Анапского отдела Управления Росреестра по
Краснодарскому краю – документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий право на земельный
участок, предоставленный для ведения садоводства,
огородничества;

администраций сельских округов администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
– выписка из похозяйственной книги.

В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;
основание для информационного запроса, срок

его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Срок подготовки и направления ответа на

межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги ответственный исполнитель рассматривает
поступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом
2.8 административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет подготовку проекта до-
говора о предоставлении торгового места на ярмарке
(приложение 3). Ответственный исполнитель уве-
домляет заявителя о необходимости в двухдневный
срок явиться для подписания договора.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.8 административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет подго-
товку проекта уведомления об отказе заключения
договора о предоставлении торгового места на яр-
марке, которое подписывает начальник управления
(приложение 4).

Cрок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
составляет 5 дней с даты получения управлени-
ем всех сведений, необходимых для принятия
решения.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 2 дня со дня
принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре состоит из следую-
щих административных процедур:

прием запроса и документов, и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной

услуги является заключение договора о предо-
ставлении торгового места на ярмарке или отказ
в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 20 дней.

3.5.2.1. Запрос и документы, и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подраздела 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», создает заверенные
усиленной квалифицированной подписью уполно-
моченного должностного лица многофункциональ-
ного центра электронных дубликатов документов
и информации (преобразование в электронную
форму документов и информации на бумажном
носителе с сохранением их содержания и (при
наличии) реквизитов), необходимых для предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе документов, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и докумен-
тов, представляемых в результате оказания услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муници-
пальных услуг) и представленных гражданами на
бумажных носителях;

проверяет соответствие копий представляемых
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за прием запроса, осуществляет
первичный входящий контроль правильности
оформления документов, представленных заяви-
телем.

В случае предоставления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их бесплатное
копирование и сканирование осуществляется специ-
алистом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса и документов.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятые уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, подлежат
регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электронных до-
кументов и (или) электронных образов документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и их регистрацию без необходимости по-
вторного представления заявителем или много-
функциональным центром таких документов на
бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за обработку документов, обеспечивает
формирование комплекта документов для направле-
ния в управление на предоставление запрашиваемой
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муниципальной услуги в виде бумажной карточки
запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов, и
(или) информации, необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги осуществляется управлением.
Специалист управления, ответственный за прием
документов производит проверку комплектности
документов, поступивших из многофункционально-
го центра и дальнейшая работа ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 2 дня, исчисляе-
мые со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов, и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является заключение договора о предо-
ставлении торгового места на ярмарке или отказ
в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 20 дней.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного
года, а также частично сформированных запросов в
течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-

средственно в электронной форме запроса.
3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-

прос, и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с тре-
бованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муниципаль-
ной услуги осуществляется с применением элек-
тронной подписи, вид которой должен соответство-
вать требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634
«О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной
форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной
при обращении за получением муниципальной
услуги, осуществляются в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действи-
тельности, должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме запроса о предоставлении
муниципальной услуги и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для
принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью
исполнителя услуги и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный
кабинет на Портал. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с запросом
о предоставлении муниципальной услуги, устра-
нив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель после при-
нятия запроса и документов и (или) информации,
необходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель имеет право получить на
бумажном носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 2 дня, исчисляе-
мые со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

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
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления проверок исполнения му-
ниципальными служащими управления положений
административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (прово-
дятся один раз в год на основании графика, утверж-
даемого заместителем главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления) и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления  за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов
и качество предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и

организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1

статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об

организации предоставления
государственных и муниципальных

услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его
праве подать жалобу на решения и

(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих,
работниковпри предоставлении

муниципальной услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муниципаль-
ным служащим, многофункциональным центром,
работником многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – до-
судебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
нарушение должностным лицом, муниципаль-

ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального служа-
щего управления в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работником
многофункционального центра при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципальными правовыми
актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр,
а также их должностные лица,

муниципальные служащие, работники и
уполномоченные

на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена

жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления, главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофункци-
онального центра устанавливаются Порядком подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодар-
ского края, утвержденным постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 февраля 2013 г. № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
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государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Краснодарского края и о внесении изменений
в отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направ-
ления жалобы на решения и действия (бездействие)
управления, должностного лица управления,муни-
ципального служащего в соответствии состатьей 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием портала
федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-
теле-коммуникационной сети «Интернет» (далее
– система досудебного обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через много-
функциональный центр, многофункциональный
центр обеспечивает передачу жалобы в управлениев
порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 5.7.1 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя

о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядкеподачи

и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления
потребительской сферы администрации

муниципального образования город-
курорт Анапа  М.А. Сердюк

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора о предоставлении

торгового места на ярмарке» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

Начальнику управления  потребительской
сферы администрации муниципального

образования город-курорт Анапа
_____________________________

 Ф.И.О.
______________________________

(наименование юридического лица)
______________________________

   (юридический адрес)
тел.__________________________

заявление
о предоставлении торгового места на ярмарке.

Заявитель:
__________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, его организационно-правовая форма)
__________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, идентификационный номер
налогоплательщика)

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального предпринимателя или гражданина, серия, номер

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации ИП, идентификационный номер налогоплательщика)

__________________________________________________________________________
(юридический адрес для юридического лица или домашний адрес для индивидуального предпринимателя

или гражданина)
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Прошу Вас предоставить торговое место для продажи товаров (оказания услуг) на_______
__________________________________________________________________

(наименование ярмарки)
_________________________________________________________________________
по адресу:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
на срок с ____________________ по _____________________ 20__ года,
площадью _____ кв. метров, для реализации: ______________________________

(вида и наименованиях товаров (работ, услуг) для продажи на ярмарке)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
в количестве (общем весе) товарных единиц для продажи ярмарке _______________________.
Тип и государственный номер транспортного средства (в случае торговли с
использованием транспорта) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________.

С правилами торговли, а также с требованиями, установленными законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, соблюдение которых
обязательно при осуществлении данного вида деятельности, ознакомлен и обязуюсь выполнять.
«______»________ 20__ г.    __________________________________________________

                   (дата)                                           (должность, Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись заявителя)
_________________________________________                                 ____________________

    (Ф.И.О., должность ответственного специалиста,                                                        (подпись)
                      принявшего документы)
«___»__________ 20__г.

Начальник управления  потребительской сферы администрации
муниципального образования  город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора о предоставлении торгового

места на ярмарке» администрацией муниципального
 образования город-курорт Анапа

Начальнику управления потребительской сферы
администрации муниципального образования

 город-курорт Анапа
______________________________

                                                                                                                             (Ф.И.О.)
______________________________

(наименование юридического лица)
______________________________

(юридический адрес)
тел.____________________________

заявление.
Прошу выдать дубликат договора о предоставлении торгового места на ярмарке от ____________

№ ____________.

«___» _________ 20___ г.    ________________________________________
                                                             (должность, Ф.И.О. (последнее при наличии), подпись заявителя)

Начальник управления  потребительской сферы администрации
муниципального образования  город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Заключение договора о предоставлении

торгового места на ярмарке» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
о  предоставлении торгового места на ярмарке

г. Анапа                                                                                                                      «___» __________ 20 __ г.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа в лице _______________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующего на основании _________________________________________________
__ _____________________________________________________________________,

именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина ЛПХ) в лице
______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Участник ярмарки», с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Участнику

ярмарки во временное пользование торговое
место на территории ярмарки, расположенной по
адресу: ______________________________
______________________________, общей
площадью___кв.м, именуемое в дальнейшем
«торговое место», для осуществления деятель-
ности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарке.

1.2. Предоставление Администрацией торго-
вого места не влечет приобретение Участником
ярмарки прав собственности или аренды на со-
ответствующий земельный участок, имущество
ярмарки или их часть.

1.3. Режим работы торгового места устанавли-
вается в соответствии с режимом работы ярмарки.
Другие нерабочие дни регулируются Планом
мероприятий по организации ярмарок на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа. Въезд для разгрузки и погрузки товара
производится в соответствии с Порядком орга-
низации ярмарок на территории муниципального
образования город-курорт Анапа.

1.4. По соглашению сторон настоящий договор
имеет силу акта приема-передачи.

2. Обязанности сторон
2.1. Участник ярмарки обязан:
2.1.1. Осуществлять деятельность по продаже

товаров (выполнения работ, оказания услуг) только
после заключения договора с Администрацией.

2.1.2. Использовать торговое место исключи-
тельно по назначению, указанному в пункте 1.1
раздела 1 договора, и в соответствии с режимом
работы ярмарки.

2.1.3. Соблюдать требования, предусмотренные
законодательством Российской Федерации в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, противопожарного режи-
ма, охраны окружающей среды, ветеринарии, защи-
ты прав потребителей, требования, Постановление
Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2463
«Об утверждении Правил продажи товаров по

договору розничной купли-продажи, перечня
товаров длительного пользования, на которые
не распространяется требование потребителя о
безвозмездном предоставлении ему товара, обла-
дающего этими же основными потребительскими
свойствами, на период ремонта или замены такого
товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих обмену,
а также о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (далее –
Постановление № 2463).

2.1.4. Не передавать торговое место, принадле-
жащее Администрации, третьим лицам.

2.1.5. Осуществлять торговую деятельность
только в пределах предоставленного торгового
места. Размещение дополнительного торгового
оборудования, выходящего за пределы торгового
места, осуществляется только по согласованию с
Администрацией.

2.1.6. Представлять Администрации сведения
о привлекаемых к работе на ярмарке продавцах
и иных работниках до начала работы названных
работников и подтверждать эти сведения доку-
ментально.

2.1.7. В случае изменения сведений, представ-
ленных при заключении договора, уведомить
Администрацию не позднее 3-х дней, следующих
за днем изменения этих сведений.

2.1.8. По окончании срока действия договора
либо в случае его досрочного расторжения осво-
бодить в течение 1-го дня занимаемое торговое
место от имущества участника ярмарки, возвратить
Администрации торговое место в том состоянии, в
котором его получил.

2.1.9. После получения уведомления от Админи-
страции о необходимости проведения ремонтных
работ на земельном участке, где расположено тор-
говое место участника ярмарки, незамедлительно
освободить торговое место от принадлежащего
ему имущества (в том числе павильона, киоска,
палатки, личных вещей, товара) на время про-
ведения этих работ.

2.1.10. Самостоятельно нести риски утраты или
повреждения имущества, в том числе в результате
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несчастных случаев. При необходимости застрахо-
вать имущество от несчастных случаев в страховых
компаниях за свой счет.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Передать участнику ярмарки торговое ме-

сто, указанное в пункте 1.1 настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить выполнение требований за-

конодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, законодательства Российской
Федерации о противопожарном режиме, соблюдать
требования, предусмотренные  постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от
6 марта 2013 г. № 208 «Об установлении требований
к организации выставок-ярмарок, продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках,
выставках-ярмарках на территории Краснодарского
края» и других требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

2.3. Администрация имеет право:
2.3.1. Осуществлять наблюдение за выполнением

Участником ярмарки условий настоящего договора,
наличия документов, соблюдения требований По-
рядка организации ярмарок на территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа.

2.3.2. После предварительного уведомления
за 10 дней Участника ярмарки, убрать торговый
павильон (палатку, киоск) Участника ярмарки, без
возмещения упущенной выгоды или иных затрат
Участнику ярмарки, в случае проведения ремонт-
ных работ на земельном участке, где расположено
торговое место, на время проведения этих работ.
При наличии свободного торгового места предо-
ставить его на время проведения ремонта.

2.3.3. Требовать соблюдения норм и правил,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения,
противопожарного режима, охраны окружающей
среды, ветеринарии, защиты прав потребителей,
Постановлением № 2463 и других требований,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

2.3.4. Администрация не несет материальной
ответственности в случае порчи или хищения иму-
щества участников во время работы ярмарки.

2.4. Участник ярмарки имеет право:
2.4.1. Использовать торговое место только в со-

ответствии с условиями настоящего договора и в
соответствии с режимом работы ярмарки.

3. Стоимость предоставления торгового
места

Торговое место Участник ярмарки получает в
пользование безвозмездно.

4. Ответственность по договору
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее

исполнение обязательств стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и положениями настоящего
договора.

4.2. Администрация имеет право требовать от
участника ярмарки возмещения вреда причинен-
ного действиями Участника ярмарки, в результате
которых на Администрацию наложены штрафные
или административные взыскания, в том числе в

результате проверок контролирующих или иных
государственных органов.

4.3. Ни одна из сторон не несет ответственности
перед другой стороной за невыполнение обяза-
тельств, вызванное обстоятельствами, возникшими
помимо воли и желания сторон, которые нельзя
было предвидеть или избежать, включая объ-
явленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия, действия
государственных или муниципальных органов и
прочие непреодолимые обстоятельства.

4.4. Сторона, которая не исполняет свои обязан-
ности вследствие действия непреодолимой силы,
должна известить другую сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств без
промедления любым способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение договора
5.1. Настоящий договор:
5.1.1. Может быть досрочно расторгнут по вза-

имному соглашению сторон.
5.1.2. Может быть расторгнут Участником

ярмарки в одностороннем порядке при условии
уведомления Администрации не менее чем за
3 календарных дня до даты расторжения.

5.1.3. Может быть, расторгнут Администрацией
в одностороннем порядке с обязательным уве-
домлением Участника ярмарки не менее чем за 3
календарных дня до даты расторжения.

5.1.4. Надлежащим уведомлением по настоя-
щему договору считается направление заказной
корреспонденции с описью вложения в адрес
противоположной стороны или вручение адре-
сату лично.

6. Срок действия договора
Договор вступает в силу и становится обяза-

тельным для сторон с _______  и действует до
____________ г.

7. Прочие условия
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено

договором, стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. Споры, возникающие при исполнении до-
говора, подлежат рассмотрению без соблюдения
досудебного порядка урегулирования споров в
Арбитражном суде Краснодарского края.

7.3. Договор составлен в 2 экземплярах, по
одному для каждой из сторон.

7.4. При необходимости доведения до Участника
ярмарки информации, дополнительной информа-
ции об условиях проведения ярмарки, изменении
условий организации и проведения ярмарки, в том
числе касающихся некоторых условий договора,
Администрация размещает такую информацию
на информационных стендах на территории яр-
марки. Такая информация считается доведенной
до сведения Участника ярмарки. Подписью под
настоящим договором Участник ярмарки под-
тверждает ознакомление с Планом мероприятий по
проведению ярмарки, ознакомление и обязанность
ознакомления с условиями и порядком проведе-
ния ярмарки, объявлениями, публикующимися
на информационных стендах, и обязанностью их
исполнения.

Приложение 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Заключение договора
о предоставлении торгового места на ярмарке»
администрацией муниципального образования

город-курорт Анапа

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в заключении договора о предоставлении торгового места на ярмарке

Гр. (Ф.И.О. полностью), проживающий по адресу: __________________, обратился в управ-
ление потребительской сферы администрации муниципального образования город-курорт Анапа о
предоставлении муниципальной услуги «Заключение договора о предоставлении торгового места
на ярмарке».

Заявление о предоставлении муниципальной услуги принято «____»________20__г., имеет
входящий номер ____________.

По результатам рассмотрения заявления и документов принято решение: отказать в заключении
договора о предоставлении торгового места на ярмарке на территории муниципального образования
горд-курорт Анапа в соответствии: ______________________________________________.

(причина отказа)
________________         _______________         ___________________

       (должность)                         (подпись)                                   (ФИО)
Экземпляр решения получил:  _______________             ___________________
                                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(номер и дата доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя
 (в случае получения решения представителем заявителя)

«____» ___________ 20 _____ г.
            (дата получения)

Начальник управления  потребительской сферы администрации
муниципального образования  город-курорт Анапа М.А. Сердюк

8. Юридические адреса и подписи сторон:
    Администрация                                                    Участник ярмарки
_____________________________                   __________________________
_____________________________                   __________________________
_____________________________                   __________________________
_____________________________                   __________________________
_____________________________                   __________________________
                         Ф.И.О. (подпись)                                                           Ф.И.О. (подпись)

Начальник управления  потребительской сферы администрации
муниципального образования  город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01. 2023 № 38

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление  земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности, на торгах» администрацией муниципального образования город-
курорт Анапа

 В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг,
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 22 марта  2022 г. № 588, в целях повышения

качества и доступности оказания муниципальных
услуг администрацией муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, постановляю :

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на торгах» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – административный регламент) согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 16 декабря 2019 г. № 3470 «Об
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на торгах» администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа».

3. Управлению имущественных отношений
администрации муници-пального образования
город-курорт Анапа (Ященко Е.С.):

1)  обеспечить исполнение административного
регламента;

2) разместить административный регламент
в информационной системе, обеспечивающей
ведение реестра муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции специ-
алистов управления имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Родина
О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя
главы муниципального образования город-курорт
Анапа Балаеву С.С.

 7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 10.01.2023 № 38
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, на торгах» администрацией

муниципальногообразования город-курорт Анапа
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на торгах» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее также соответственно – административный
регламент, муниципальная услуга, администрация)
устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет
порядок взаимодействия между заявителями при
предоставлении муниципальной услуги и должност-
ными лицами администрации, органами власти и
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги, а также порядок осуществле-
ния контроля за исполнением административного
регламента и досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, должностных лиц и муниципальных
служащих администрации.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования город-курорт Анапа.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются физические лица,
индивидуальные предприниматели и юридические
лица (далее – заявитель).

1.2.1. С запросом вправе обратиться представи-
тель заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке
доверенности (далее – представитель заявителя).

В соответствии с абзацем 2 пункта 10 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации участ-
никами аукциона, проводимого в случае, предусмо-
тренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, могут являться только
граждане или в случае предоставления земельного
участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности - граждане и
крестьянские (фермерские) хозяйства.

В соответствии с абзацем 3 пункта 10 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации участни-
ками аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», могут являться только
субъекты малого и среднего предпринимательства,
за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в отношении которых не может
оказываться поддержка в соответствии с частью 3
статьи 14 указанного Федерального закона.

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной услуги,
а также её результата, за предоставлением которого
обратился заявитель, должно осуществляться в соот-
ветствии с вариантом предоставления муниципаль-
ной услуги, соответствующим признакам заявителя,
определенным в результате анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат
муниципальной услуги могут быть предоставле-
ны заявителю при личном обращении заявителя
в администрацию муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального портала
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее – Пор-
тал) с учетом требований заявителя  в соответствии
с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги – «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, на торгах».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную

услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услу-

ги осуществляется администрацией муниципально-
го образования город-курорт Анапа в лице управ-
ления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – управление).

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется в два этапа:

первый этап – принятие решения о проведении
аукциона или об отказе в проведении аукциона;

второй этап – проведение аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

2.2.3. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашенияо взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов, и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.4. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

управлением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

управлением муниципального контроля адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа;

МКУ «Межведомственная централизован-
ная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город-курорт
Анапа»;

Анапским отделом Управления федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю;

Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии»;

Инспекцией Федеральной налоговой службы
России по городу-курорту Анапа Краснодарского
края;

2.2.5. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

На первом этапе:
выдача (направление)  заявителю письма о при-

нятии решения о проведении аукциона;
выдача (направление) заявителю письма об

отказе в проведении аукциона.
На втором этапе:
заключение договора аренды земельного участка

или договора купли-продажи земельного участка
по результатам проведения аукциона.

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar.ru
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результат муниципальной услуги:
На первом этапе:
письмо о принятии решения о проведении

аукциона;
письмо об отказе в проведении аукциона.
На втором этапе:
договор аренды земельного участка или договор

купли-продажи земельного участка по результатам
проведения аукциона.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении и отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат
муниципальной услуги входит:

на первом этапе:
герб;
наименование структурного подразделения -

автора документа;
наименование должности лица – автора до-

кумента;
справочные данные об организации;
дата документа;
регистрационный номер документа;
адресат;
текст документа;
отметка о приложении;
подпись;
отметка об исполнителе.
На втором этапе:
наименование вида документа;
наименование структурного подразделения -

автора документа;
наименование должности лица – автора до-

кумента;
справочные данные об организации;
дата документа;
регистрационный номер документа;
адресат;
текст документа;
отметка о приложении;
подпись;
отметка об исполнителе;
2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-

ления муниципальной услуги отсутствует.
2.3.3. Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услуги
в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронном виде результат предоставле-
ния услуги направляется заявителю в личный кабинет
на Портале в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица
администрации в машиночитаемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муни-
ципальной услуги, который исчисляется со дня
регистрации в управлении заявления и документов,
и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, составляет:

 в течение 6 месяцев, в случае, если заявление и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

 в течение 6 месяцев, в случае, если заявление и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

в течение 6 месяцев, в случае, если заявление и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

2.5. Правовые основания для
 предоставления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых

для предоставления муниципальной
услуги

Перечень документов, обязательных для предо-
ставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

2.6.1. На первом этапе:
заявление о предоставлении земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности,
на торгах по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему административному регламенту.

В заявлении в обязательном порядке заявитель
указывает:

фамилию, имя, отчество (последнее – при на-

личии), место жительства заявителя и реквизиты
документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина);

наименование и место нахождения заявителя
(для юридического лица), а также государственный
регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика,
за исключением случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя
юридического лица, и документы, удостоверяющие
его личность;

кадастровый номер испрашиваемого земель-
ного участка;

вид права, на котором испрашивается земель-
ный участок;

цель использования земельного участка;
почтовый адрес, если ответ должен быть на-

правлен в письменной форме (адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа), контактный
номер телефона;

ставит личную подпись и дату.
копии документов, удостоверяющих личность

заявителя (для заявителей – физических лиц), в
случае обращения доверенного лица – документ,
удостоверяющий личность доверенного лица,
доверенность, оформленную в установленном
действующим законодательством порядке на
предоставление права от имени заявителя подавать
соответствующее заявление, получать необходимые
документы и выполнять иные действия, связанные
с получением муниципальной услуги);

заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление   о предоставлении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, на торгах и прилагаемые к нему
документы.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать: полное наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу;  сведе-
ния, позволяющие идентифицировать заявителя,
содержащихся в документах, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, сведения,
позволяющие идентифицировать представителя
заявителя, содержащиеся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации
и дополнительные сведения, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, перечень
прилагаемых документов, и (или) информации.

2.6.2. На втором этапе:
Для участия в аукционе заявители представля-

ют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении    о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для заявителей – физических лиц), в
случае обращения доверенного лица – документ,
удостоверяющий личность доверенного лица,
доверенность, оформленную в установленном
действующим законодательством порядке, на
предоставление права от имени заявителя подавать
соответствующее заявление, получать необходимые
документы и выполнять иные действия, связанные
с получением муниципальной услуги);

надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.

Для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, включен-
ного в перечень государственного имущества или
перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», заявители декларируют свою принад-
лежность к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, либо заявляют о своем соответствии
условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с частью 5
статьи 4 указанного Федерального закона.

2.6.3. Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона.

2.6.4. Перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, и
которые подлежат получению в рамках межведом-
ственного взаимодействия:

выписку из Единого государственного рее-
стра недвижимости о зарегистрированных правах
на земельный участок;

выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц);

выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей);

выписку из Реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Заявителем могут быть представлены нотари-
ально заверенные копии документов.

Непредставление заявителем документов, ука-
занных в настоящем пункте административного
регламента, не является основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

2.6.5. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе

иметь оригиналы документов.
Документы, представляемые заявителем, долж-

ны соответствовать следующим требованиям:
разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.6. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
город-курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,
за исключением случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.

2.6.7. В целях предоставления муниципаль-
ной услуги установление личности заявителя
может осуществляться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или по-
средством идентификации и аутентификации в
органе, предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре с использованием ин-
формационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа  в приеме

документов, необходимых
для предоставления муниципальной

услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
с запросом о предоставлении земельного

участка в собственность обратились иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные
юридические лица;

представленные заявителем документы содержат
подчистки и исправления и  исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

запрос о предоставлении услуги подан в орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, в случае подачи запроса посредством
Портала, помимо оснований, указанных в пункте
2.7.1, также являются:

подача запроса в электронной форме, с нару-
шением установленных требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муници-
пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

 2.8.2. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги на первом этапе:

границы земельного участка подлежат уточне-
нию в соответствии с требованиями Федерального
закона «О государственной регистрации недви-
жимости»;

на земельный участок не зарегистрировано право
муниципальной собственности, за исключением
случаев, если такой земельный участок образован
из земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена;

в отношении земельного участка в установлен-
ном законодательством Российской Федерации
порядке не определены предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, за
исключением случаев, если в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка
не предусматривается возможность строительства
зданий, сооружений;

в отношении земельного участка отсутству-
ет информация о возможности подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей
электроснабжения), за исключением случаев, если
в соответствии  с разрешенным использованием
земельного участка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий, сооружений;

в отношении земельного участка не установлено
разрешенное использование или разрешенное ис-
пользование земельного участка не соответствует
целям использования земельного участка, указан-
ным в заявлении о проведении аукциона;

 земельный участок полностью расположен в
границах зоны с особыми условиями использо-
вания 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
проведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной
категории земель;

земельный участок предоставлен на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования, безвозмезд-
ного пользования, пожизненного наследуемого
владения или аренды;

на земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридиче-
ским 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 Российской Федерации,
а также случаев проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка,
если в отношении расположенных на нем здания,
сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства принято решение о сносе самовольной
постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями и в сроки, установ-
ленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

на земельном участке расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства,
находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и продажа или предоставление
в аренду указанных здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства является пред-
метом другого аукциона либо указанные здание,
сооружение, объект незавершенного строительства
не продаются или не передаются  в аренду на этом



аукционе одновременно с земельным участком, за
исключением случаев, если на земельном участке
расположены сооружения (в том числе сооружения,
строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, пу-
бличного сервитута, или объекты, размещенные в
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исклю-
чением случаев, в которых в соответствии с феде-
ральным законом изъятые из оборота земельные
участки могут быть предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за
исключением случая проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного
участка;

земельный участок зарезервирован для госу-
дарственных или муниципальных нужд, за ис-
ключением случая проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
на срок, не превышающий срока резервирования
земельного участка;

земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой заключен договор
о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержден-
ными документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для разме-
щения здания или сооружения в соответствии
с государственной программой Российской Фе-
дерации, государственной программой субъекта
Российской Федерации или адресной инвестици-
онной программой;

в отношении земельного участка принято
решение о предварительном согласовании его
предоставления;

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

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

земельный участок изъят для государственных
или муниципальных нужд, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен
на таком земельном участке, аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции.

2.8.3. Основания для отказа в предоставлении
муниципальной услуги на втором этапе:

непредставление документов, необходимых для
участия в аукционе, указанных в подпункте 2.6.2
пункта 2.6 раздела 2 настоящего административно-
го регламента или представление недостоверных
сведений;

подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии действующим законодатель-
ством не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;

подача заявки на участие в аукционе на предо-
ставлении земельного участка в собственность ино-
странными гражданами, лицами без гражданства
и иностранными юридическими лицами;

непоступление задатка на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;

наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных участников аукциона.

2.8.4. Основанием для прекращения предостав-
ления муниципальной услуги является подача
соответствующего заявления (приложение 2).

2.9. Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги, и способы
ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в день его поступле-
ния в управление, в многофункциональный центр
либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

 муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано

входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды    с информацией о
предоставлении муниципальной услуги. К ин-
формационным стендам должен быть обеспечен
свободный доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования у
здания, где находятся помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов
III группы распространяются нормы части 9 ст. 15
Федерального закона от 24 ноября г. 1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации. На указанных
транспортных средствах должен быть установлен
опознавательный знак «Инвалид» и информация
об этих транспортных средствах должна быть вне-
сена в федеральный реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

2.13 Показатели доступности
и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами управления при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжитель-
ность;

возможность подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и  выдачи  заявителям
документов  по  результатам  предоставления
муниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запросов на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

2.14. Иные требования к предоставлению
муниципальной  услуги, в том

числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг

в многофункциональных центрах
и особенности предоставления

муниципальных услуг в электронной
форме

 2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.3. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных

процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.

3.2. Исправление допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги
документах и созданных реестровых

записях
В случае выявления заявителем в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки и
(или) ошибки которые подлежат исправлению.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дня со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры

является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень
оснований для отказа в выдаче такого

дубликата
Предусматривается возможность предоставления

заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предостав-
ления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет в управление, в том числе в электронном виде
посредством Портала заявления о предоставлении
дубликата (приложение № 3).

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок предоставления дубликата не более 10
рабочих дней со дня поступления запроса на по-
лучение дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленный в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.

3.5. Описание вариантов предоставления
муниципальной услуги

3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в
управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

на первом этапе
прием запроса и документов, и (или) информа-

ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о проведении аукциона либо
об отказе в проведении аукциона;

на втором этапе:
размещение и опубликование извещения о про-

ведения аукциона либо  об отказе в проведении
аукциона;

проведение аукциона;
подготовка и заключение договора аренды или

купли-продажи земельного участка.
предоставление результата муниципальной

услуги;
получение дополнительных сведений от заяви-

теля.
Результатом предоставления муниципальной

услуги является:
на первом этапе:
выдача (направление) заявителю письма о при-

нятии решения о проведении аукциона;
выдача (направление) заявителю письма об

отказе в проведении аукциона;
на втором этапе – заключение договора аренды

земельного участка или договора купли-продажи
земельного участка по результатам проведения
аукциона.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги в течение 6 месяцев.

3.5.1.1. Прием запроса и документов, и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подразделу 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;
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проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых  не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их бесплат-
ное копирование и сканирование осуществляется
специалистом управления, после чего оригиналы
возвращаются заявителю. Специалист, изготавли-
вающий копии документов, выполняет на них над-
пись об их соответствии подлинным экземплярам,
заверяет своей подписью, а также указывает свою
фамилию, имя, отчество.

Если заявителем представлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопро-
изводство, в журнале регистрации заявлений и
передается начальнику (заместителю начальни-
ка) управления для рассмотрения и наложения
резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае не-
представления заявителем по собственной ини-
циативе документов, предусмотренных пунктом
2.6.4. раздела 2 административного регламента.
Должностное лицо, указанное в резолюции на-
чальника (заместителя начальника) управления
(далее – ответственный исполнитель) обеспечивает
в установленные действующим законодательством
сроки направление межведомственных запросов
о представлении документов и информации, на-
ходящихся в распоряжении:

 Инспекция Федеральной налоговой службы по
городу-курорту Анапа, сведения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, сведения из
Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;

Анапский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю, сведения
содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости о правах на земельный участок или
уведомление об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний о зарегистрированных правах на указанный
земельный участок.

В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;
основание для информационного запроса, срок

его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Администрация организует между входящими

в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

Ответственный исполнитель в рамках обмена
сведениями, в трехдневный срок направляет за-
просы с указанием срока исполнения в следующие
структурные подразделения администрации:

Управление архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, получение сведений из инфор-
мационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования
город-курорт Анапа на земельный участок.

Управление муниципального контроля адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа, получение материалов по результа-
там выездного осмотра земельного участка;

МКУ «Межведомственная централизованная
бухгалтерия органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Ана-
па» получение документов, подтверждающих
внесение задатка.

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня

поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Для принятия решения о проведении
аукциона либо об отказе в проведении аукциона
ответственный исполнитель рассматривает по-
ступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6.1, 2.8.2 администра-
тивного регламента.

В случае соответствия представленных заявите-
лем документов подразделу 2.6.1. административ-
ного регламента, при отсутствии оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в подразделе 2.8.2 ответственный ис-
полнитель:

передает документы специалисту, ответственно-
му за обеспечение государственной регистрации
права муниципальной собственности на земель-
ный участок;

осуществляет подготовку заявки на получение
информации о возможности подключения (тех-
нологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения.

В случае соответствия представленных докумен-
тов пункту 2.6.1 административного регламента, в
случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в
пункте 2.8.2 административного регламента, нали-
чия возможности подключения (технологического
присоединения) ответственный исполнитель в
течении трех дней осуществляет подготовку про-
екта приказа о проведении аукциона.

На основании приказа о проведении аукциона
ответственный исполнитель осуществляет под-
готовку проекта письма о принятии решения о
проведении аукциона.

При наличии оснований, предусмотренных под-
разделом 2.8.2 административного регламента, от-
сутствия информации о возможности подключения
(технологического присоединения), ответственный
исполнитель осуществляет подготовку проекта
решения об отказе в проведении аукциона в форме
письма.

Срок принятия решения о проведении (об от-
казе в проведении) аукциона составляет не более
чем 2 месяца, исчисляемый со дня поступления
запроса.

3.5.1.5. На втором этапе ответственный испол-
нитель обеспечивает опубликование извещения
о проведении аукциона (далее – извещение)  в
порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Уставом муниципального образования
город-курорт Анапа, и размещает извещение на
официальном сайте администрации, а также на
официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru (далее также – официальный сайт) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня
проведения аукциона.

Извещение о проведении аукциона должно
содержать сведения:

об организаторе аукциона;
1) об организаторе аукциона;
2) об уполномоченном органе и о реквизитах

решения о проведении аукциона;
3) о месте, дате, времени и порядке проведения

аукциона;
4) о предмете аукциона (в том числе о местополо-

жении, площади и кадастровом номере земельного
участка), правах на земельный участок, об ограни-
чениях этих прав, о разрешенном использовании
и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, а также о максимально
и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального
строительства (за исключением случаев, если  в
соответствии с основным видом разрешенного
использования земельного участка не предусма-
тривается строительство здания, сооружения), о
возможности подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения (за
исключением сетей электроснабжения) (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с основным
видом разрешенного использования земельного
участка не предусматривается строительство зда-
ния, сооружения);

5) о начальной цене предмета аукциона;
6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в аукционе, по-

рядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате
и времени начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе;

8) о размере задатка, порядке его внесения
участниками аукциона и возврата им задатка,
банковских реквизитах счета для перечисления
задатка;

9) о сроке аренды земельного участка в случае
проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка. При этом срок
аренды такого земельного участка устанавливается
с учетом ограничений, предусмотренных пунктами
8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации;

11) о льготах по арендной плате в отношении
земельного участка, включенного в перечень муни-
ципального имущества, предусмотренный частью
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
если такие льготы установлены соответственно
нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

12) об обязательстве по сносу здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства,
которые расположены на земельном участке и

в отношении которых принято решение о сносе
самовольной постройки, в срок, не превышающий
двенадцати месяцев;

13) об обязательстве по сносу здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства, которые
расположены на земельном участке и в отношении
которых принято решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями, либо по представ-
лению в администрацию утвержденной проектной
документации по реконструкции самовольной
постройки в целях ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев;

14) об обязательстве по приведению в соответ-
ствие с установленными требованиями здания,
сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, которые расположены на земельном участке
и в отношении которых принято решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, в срок,
не превышающий трех лет.

 Обязательным приложением к размещенному
на официальном сайте извещению о проведении
аукциона является проект договора купли-продажи
или проект договора аренды земельного участка.

Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации
www.anapa-offi  cial.ru в течение трех дней со дня
принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.

Срок исполнения данной административной
процедуры составляет 10 рабочих дней.

Результатом выполнения административной
процедуры является размещение и опубликование
извещения о проведении аукциона либо об отказе
в проведении аукциона.

3.5.1.6. Проведение аукциона:
Основанием для начала выполнения админи-

стративной процедуры является окончание срока
подачи заявок на участие в аукционе.

Прием документов прекращается не ранее чем
за пять дней до дня проведения аукциона.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на офици-
альном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона,
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся и только один заявитель признан участником
аукциона, ответственный специалист управления
в течение десяти дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие  в аукционе,
обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона,
а размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи или проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор
купли-продажи земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона, а размер
ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.

Если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух
экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона. В протоколе указываются:

сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона;

предмет аукциона, в том числе сведения о место-
положении и площади земельного участка;

сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпослед-
нем предложениях о цене предмета аукциона;

наименование и место нахождения (для юри-
дического лица), фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) по-
бедителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона;

сведения о последнем предложении о цене
предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка, размер ежегодной
арендной платы или размер первого арендного
платежа).

Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

Протокол о результатах аукциона размещается
ответственным специалистом на официальном
сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.

Срок исполнения данной административной
процедуры составляет два рабочих дня.

Результатом выполнения административной
процедуры является подписание протокола о
результатах аукциона.

3.5.1.7. Подготовка и заключение договора арен-
ды или купли-продажи земельного участка.

Основанием для начала выполнения адми-
нистративной процедуры является подписание
протокола о результатах аукциона.

Ответственный исполнитель на основании
подписанного протокола о результатах аукциона
осуществляет подготовку проекта договора купли-
продажи или аренды земельного участка.

Проект договора аренды или купли-продажи
земельного участка подписывается в установлен-
ном порядке начальником управления в течение
одного дня.

Ответственный исполнитель направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка в
десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или в случае
заклю-чения указанного договора с единственным
принявшим участие  в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона, а размер
ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи или договор аренды
земельного участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, засчитываются в
оплату приобретаемого земельного участка или в
счет арендной платы  за него. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации порядке договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.

 Не допускается требовать от победителя аукцио-
на, иного лица, с которым договор купли-продажи
или договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
возмещение расходов, связанных с выполнением
кадастровых работ в отношении земельного участка,
являющегося предметом указанных договоров, а
также расходов, связанных с организацией и про-
ведением аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона,
или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления
им проекта договора купли-продажи или проекта
договора аренды земельного участка не подписали
и не представили в управление указанные договоры
(при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор арен-
ды земельного участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проектов
указанных договоров не были им подписаны и
представлены в управление, организатор аукциона
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предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня
направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, проекта договора купли-продажи или
проекта договора аренды земельного участка этот
участник не представил в управление подписан-
ные им договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с настоящим Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора купли-продажи или
договора аренды земельного участка, являющегося
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо,
с которым договор купли-продажи или договор арен-
ды земельного участка заключается в соответствии с
пунктом 13,14 или20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации;, в течение тридцати дней со
дня направления им уполномоченным органом про-
екта указанного договора не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры,
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней
со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренныеподпунктами1 -3 пункта 29 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной
власти для включения и в реестр недобросовестных
участников аукциона.

 Срок исполнения данной административной
процедуры составляет десять дней со дня под-
писания протокола.

Результатом выполнения административной
процедуры является заключение договора аренды
или купли-продажи земельного участка.

3.5.1.8. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 2 дня, исчисляе-
мый со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

3.5.1.9. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов, и (или) инфор-
мации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является:

на первом этапе:
выдача (направление) заявителю письма о при-

нятии решения о проведении аукциона;
выдача (направление) заявителю письма об

отказе в проведении аукциона.
на втором этапе – заключение договора аренды

земельного участка или договора купли-продажи
земельного участка по результатам проведения
аукциона.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги в течение 6 месяцев.

3.5.2.1. Запрос и документы, и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подраздела 2.6. административно-
го регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем личного
обращения.

При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», создает заверенные
усиленной квалифицированной подписью уполно-
моченного должностного лица многофункциональ-
ного центра электронные дубликаты документов
и информации (преобразование в электронную
форму документов и информации на бумажном
носителе с сохранением их содержания и (при
наличии) реквизитов), необходимых для предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе документов, предусмотренных
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и документов, предо-
ставляемых в результате оказания услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг) и представленных гражданами на
бумажных носителях.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за прием запроса, осуществляет первич-
ный входящий контроль правильности оформления
документов, представленных заявителем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятый уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос
подлежит регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема  и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая, если
для процедуры предоставления услуги в соответствии
с законодательством требуется личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специа-листом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов и
(или) информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги осуществляется управлением.
Специалист управления, ответственный за прием
документов производит проверку комплектности
документов, поступивших из многофункциональ-
ного центра и дальнейшая работа ведется в порядке,
установленном в пунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.7 настоящего
административного регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен   по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении

муниципальной услуги;
прием запроса и документов, и (или) инфор-

мации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является:

на первом этапе:
выдача (направление) заявителю письма о при-

нятии решения о проведении аукциона;
выдача (направление) заявителю письма об

отказе в проведении аукциона;
на втором этапе – заключение договора аренды

земельного участка или договора купли-продажи
земельного участка по результатам проведения
аукциона.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги в течение  6 месяцев.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверившего
такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требо-
ваниями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муниципаль-
ной услуги осуществляется с применением элек-
тронной подписи, вид которой должен соответство-
вать требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634
«О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной
форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. №852 «Об утверждении Правил использо-

вания усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифициро-
ванной подписи будет выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности,
должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги в электронной форме, в
течение 3 дней со дня завершения проведения
такой проверки принимает решение об отказе в
приеме запроса о предоставлении муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послу-
жили основанием для принятия указанного решения.
Такое уведомление подписывается квалифицирован-
ной подписью исполнителя услуги и направляется
по адресу электронной почты заявителя либо в его
личный кабинет на Портал. После получения уве-
домления заявитель вправе обратиться повторно
с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги, устранив нарушения, которые послужили
основанием для отказа в приеме к рассмотрению
первичного заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель после при-
нятия запроса и документов и (или) информации,
необходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в пунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.7 настоящего
административного регламента.

3.5.3.4. Результата предоставления муници-
пальной услуги заявитель имеет право получить
на бумажном носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги  на бумажном носителе
заявитель должен обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления  проверок исполнения му-
ниципальными служащими управления положений
административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная и
письменная информация муниципальных служащих
управления, осуществляющих регламентируемые
действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

4.2. Порядок и периодичность
осуществления плановых  и внеплановых

проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядоки формы контроля

за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципально-
го образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления  за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
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(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов и
качество предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений

и организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

 (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу,

многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1

статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
 5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения
и (или) действия (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального

центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

при предоставлении муниципальной
услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муниципаль-
ным служащим, многофункциональным центром,
работником многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – до-
судебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления  срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального служа-
щего управления в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муници-
пальным служащим управления , работником

многофункционального центра срока или порядка
выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления  документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр,
а также их должностные лица,

муниципальные служащие, работники
и уполномоченные на рассмотрение

жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) управления
и его должностных лиц, муниципальных служа-
щих устанавливаются досудебным (внесудебным)
порядком обжалования решений  и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица, муниципаль-
ного служащего администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, предоставляющих
муниципальную услугу, утвержденную нормативно-
правовым актом администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работников многофункциональ-
ного центра устанавливаются Порядком подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодар-
ского края, утвержденным постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 февраля 2013 г. № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Краснодарского края и о внесении изменений
в отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме, в
уполномоченный орган по рассмотрению жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие)
управления, должностного лица управления, муни-
ципального служащего, начальника (заместителя
начальника) управления может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, посредством Портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направ-
ления жалобы на решения и действия (бездействие)
управления, должностного лица управления, муни-
ципального служащего в соответствии состатьей 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием портала
федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными
служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– система досудебного обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
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посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через много-
функциональный центр, многофункциональный
центр обеспечивает передачу жалобы в управление в
порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых

управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 5.7.1 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2 В случае если жалоба была направлена в
электронном виде посредством системы досудебного
обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ответ
заявителю направляется посредством системы
досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
 решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов,необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления имущественных
отношений  администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа
Е.С. Ященко
Приложение 1

к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося

в муниципальной собственности,на торгах» администрацией
муниципального образования  город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении земельного  участка,

находящегося в муниципальной
собственности, на торгах

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа

____________________________
____________________________
адрес:  _______________________
телефон______________________

заявление.
__________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
ОГРН __________________________________ИНН___________________________
паспорт: серия_______________номер ______________________________________
выдан_____________________________________________________________,
в лице действующего на основании ____________________________________________

                                                                                               (доверенности, устава)
контактный телефон _______________________________________________________
адрес заявителя ___________________________________________________________

(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)
_________________________________________________________________________
адрес электронной почты _____________________________________________

Прошу предоставить на аукционе в аренду (собственность) земельный участок с кадастровым номером
___________________ свободный от застройки расположенный по адресу: _______________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
площадью___________кв.м,  для ______________________________________________
___________________________________________________________________

Приложение:
Заявитель: _______________________________________________________________
              (Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)

                              (подпись)
 «____»_______________20____г.    М.П.

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося
 в муниципальной собственности, на торгах» администрацией муниципального

образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа



Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегосяв муниципальной обственности, на торгах»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче дубликата результата

предоставления муниципальной услуги
Главе муниципального образования

город-курорт Анапа
____________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего(ей) по адресу:

____________________________
____________________________,
паспорт серия _________№ ______
выдан «_____» _______________г.

___________________________,
контактный номер телефона

___________________________,
заявление.

________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О.(последнее при наличии) физического лица)

ОГРН ___________________________________ИНН_____________________________
Паспорт: серия_______________номер ______________________________________
выдан _____________________________________________________________________,
в лице действующего на основании ____________________________________________,

                                                                                      (доверенности, устава)
адрес заявителя ___________________________________________________________,

                               (адрес юридического лица или место регистрации физического лица)
___________________________________________________________________________

адрес электронной почты ______________________________________________________

Прошу Вас выдать дубликат ___________________________       ______________________
от_____________ № ___________.
__________________________     ____________________________________________

           дата                                                                                              подпись
Начальник управления имущественных отношений администрации

муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01. 2023 № 40

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в

образовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования» администрацией муниципального

образования город-курорт Анапа
В целях повышения качества и доступности

оказания муниципальных услуг администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», По-
ложением о порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденным
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 5 мая 2011 г.
№ 1073, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образователь-
ных организациях, расположенных на территории
муниципального образования» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – административный регламент) согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 21 октября 2019 г. № 2833
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования» управле-
нием образования администрации муниципального

образования город-курорт Анапа».
3. Управлению образования администрации

муниципального образования город-курорт Анапа
(Рябоконь Н.В.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) обеспечить размещение административного
регламента в информационной системе, обеспечи-
вающей ведение реестра муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции специали-
стов управления образования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, в соответствие с административным
регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Роди-
на О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.

5. Отделу информатизации и защиты информа-
ции администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Песоцкий Н.В.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Викулова И.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 10.01.2023 № 40

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного

образования в образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования»  администрацией муниципального образования

город-курорт Анапа

предоставления муниципальной услуги.
1.1.2. Административный регламент определяет

порядок взаимодействия между заявителями
при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, орга-
нами власти и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации,
должностных лиц и муниципальных служащих
администрации.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в отношении информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного об-
разования в образовательных организациях, рас-
положенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются физические и
юридические лица (далее – заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке
доверенности (далее – представитель заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее
– Портал) с учетом требований заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной
услуги

Наименование муниципальной услуги – «Предо-
ставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, а также дополнительного образования в
образовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную

услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в лице
управления образования администрации (далее
– управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача (направление) заявителю информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных
организациях, расположенных на территории му-
ниципального образования город-курорт Анапа;

выдача (направление) заявителю уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
с указанием причин отказа.

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

 письмо, содержащее информацию об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального
образования;

уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, с указанием причин отказа.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении и отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, на основании которого
заявителю предоставляется результат муниципаль-
ной услуги входит:

наименование отраслевого органа администра-
ции – автора документа;

наименование должности лица – автора до-
кумента;

справочные данные об администрации, отрас-
левом органе администрации;

наименование вида документа;
дата документа;
регистрационный номер документа;
адресат;
текст документа;
подпись;
отметка об электронной подписи;
отметка об исполнителе.
2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-

ления муниципальной услуги отсутствует.
2.3.3 Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услуги
в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронном виде результат предоставле-
ния услуги направляется заявителю в личный кабинет
на Портале в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица
администрации в машиночитаемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муни-
ципальной услуги, который исчисляется со дня
регистрации в управлении запроса и документов
и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, составляет:

10 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

10 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

10 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

2.5. Правовые основания для
 предоставления муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги (с
указанием реквизитов и источников официального
опубликования), информация о порядке досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников размещаются на
официальном сайте администрации, на Портале и
в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых

для предоставления муниципальной
услуги

2.6.1. Перечень документов, обязательных для
предоставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

  заявление о предоставлении муниципальной
услуги по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему административному регламенту. Об-
разец заполнения приводится в приложении 2 к
настоящему административному регламенту;

документы, удостоверяющие личность заявителя
(для заявителей – физических лиц), в случае об-
ращения доверенного лица – документ, удостове-
ряющий личность доверенного лица, доверенность,

№ 4. ВТОРНИК
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 ______________________________
 (Ф.И.О. заявителя)

проживающего(ей) по адресу:
 _______________________

  ________________________,
паспорт серия _________№ ______
выдан «_____» _______________г.
 ___________________________,

контактный номер телефона
 ____________________________,

заявление.

Прошу Вас прекратить предоставление муниципальной услуги __________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
отозвать заявление по регистрационной карточке №___________   от ___________.
_____________________________                                 ______________________________

                      (Ф.И.О.)                                                                                               (подпись заявителя)
«___» ________________ 20___ г.

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а

также дополнительного образования в образователь-
ных организациях, расположенных на территории
муниципального образования» администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее также соответственно – админи-
стративный регламент, муниципальная услуга,
администрация) устанавливает порядок и стандарт

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar.ru


оформленную в установленном действующим за-
конодательством порядке, на предоставление права
от имени заявителя подавать соответствующее
заявление, получать необходимые документы и
выполнять иные действия, связанные с получением
муниципальной услуги).

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемые к нему
документы (далее также – запрос).

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащихся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и
(или) информации.

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе пре-
доставить по собственной инициативе, и которые
подлежат получению в рамках межведомственного
взаимодействия не предусмотрены.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том
числе подтверждающих внесение заявителем платы
за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих 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 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, за исклю-
чением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень
документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсут-
ствие 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:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;

предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципаль-
ной услуги установление личности заявителя
может осуществляться в ходе личного приема
посредством предъявления паспорта гражданина
Российской Федерации либо иного документа,
удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или по-
средством идентификации и аутентификации в
органе, предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре с использованием ин-
формационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
представленные заявителем документы содержат

подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

запрос о предоставлении услуги подан в орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1 также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

Заявителю не может быть отказано в приеме
дополнительных документов при наличии жела-
ния их сдать.

О наличии оснований для отказа в приеме до-
кументов заявителя устно информирует специалист
при приеме документов.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муници-
пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении
услуги, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются:

выявление в представленных документах недо-
стоверной или искаженной информации;

отсутствие в заявлении подписи заявителя;
документы утратили силу на момент обращения

за предоставлением муниципальной услуги;
представлен неполный комплект документов,

необходимых для предоставления услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой
с заявителя при предоставлении

муниципальной услуги,и способы
 ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявителем запроса
о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления муници-
пальной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управление, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

 муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство
и выхода из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования у
здания, где находятся помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или)
детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов
III группы распространяются нормы части 9 ст. 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации» в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации. На указанных транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный
знак «Инвалид» и информация об этих транспорт-
ных средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

2.13 Показатели доступности
и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по экстер-
риториальному принципу, где заявитель (представи-
тель заявителя) независимо от его места жительства
или места пребывания имеет право на обращение в
любой по его выбору многофункциональный центр
в пределах территории Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

2.14. Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги, в том

числе учитывающие особенности
предоставления муниципальных услуг

в многофункциональных центрах
и особенности предоставления

муниципальных услуг в электронной
форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.3. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных

процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.

3.2. Исправление допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги
документах и созданных реестровых

записях
В случае выявления заявителем в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя;
краткое описание опечатки или ошибки в выдан-

ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки и
(или) ошибки которые подлежат исправлению.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
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водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам редоставления

муниципальной услуги, в том числе
исчерпывающий перечень оснований для

отказа в выдаче такого дубликата
Предусматривается возможность предоставления

заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, в том числе в электронном
виде посредством Портала запрос о предоставлении
дубликата по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему административному регламенту.

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок предоставления дубликата не более 10
рабочих дней со дня поступления запроса на по-
лучение дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленный в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.

3.5. Описание вариантов предоставления
муниципальной услуги

3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в
управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от
заявителя.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача (направление) заявителю
письма, содержащего информацию об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причины отказа.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 10 рабочих дней.

3.5.1.1. Прием запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подраздела 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных
технологий, предусмотренных частью 18 статьи
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-

кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,
их бесплатное копирование и сканирование осу-
ществляется специалистом управления, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для получе-
ния муниципальной услуги, в обязательном порядке
информируется специалистом о сроке завершения
предоставления муниципальной услуги и порядке
получения документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопроизвод-
ство, в журнале регистрации заявлений и передается
начальнику (заместителю начальника) управления
для рассмотрения и наложения резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции (далее – ответствен-
ный исполнитель).

3.5.1.2. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.3. Для принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги ответственный исполнитель рассматривает
поступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом
2.8 административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет подготовку заявителю
письма, содержащего информацию об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.8 административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет подго-
товку проекта письменного уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с указанием
причин отказа по форме согласно приложению 4 к
настоящему административному регламенту.

Cрок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
составляет 7 рабочих дней, исчисляемой с даты
получения управлением запроса о предоставлении
муниципальной услуги.

3.5.1.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 2 дня, исчисляе-
мых со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

3.5.1.5. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача (направление) заявителю
письма, содержащего информацию об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего

общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причины отказа.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги 10 рабочих дней.

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем личного
обращения.

При приеме запросов о предоставлении муници-
пальной услуги уполномоченное должностное лицо
многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»,

создает заверенные усиленной квалифицирован-
ной подписью уполномоченного должностного лица
многофункционального центра электронных дубли-
катов документов и информации (преобразование в
электронную форму документов и информации на
бумажном носителе с сохранением их содержания
и (при наличии) реквизитов), необходимых для
предоставления государственных и муниципальных
услуг (в том числе документов, предусмотренных
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», и документов, предо-
ставляемых в результате оказания услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных
услуг) и представленных гражданами на бумажных
носителях;

проверяет соответствие копий представляемых
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за прием запроса, осуществляет первич-
ный входящий контроль правильности оформления
документов, представленных заявителем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса и документов.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятый уполномоченным должностным лицом
многофункционального центра запрос и документов
и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги подлежит регистрации
в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электронных до-
кументов и (или) электронных образов документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и их регистрацию без необходимости по-
вторного представления заявителем или много-
функциональным центром таких документов на
бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра, от-
ветственный за обработку документов, обеспечивает

формирование комплекта документов для направле-
ния в управление на предоставление запрашиваемой
муниципальной услуги в виде бумажной карточки
запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов и
(или) информации, необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги осуществляется управлением.
Специалист управления, ответственный за прием
документов производит проверку комплектности
документов, поступивших из многофункционального
центра и дальнейшая работа ведется в порядке, уста-
новленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.3 настоящего
административного регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня,
исчисляемых со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу в пределах
Краснодарского края независимо от места жительства
или места пребывания (для физических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей) либо места
нахождения (для юридических лиц) в соответствии
с действием экстерриториального принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача (направление) заявителю
письма, содержащего информацию об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, либо уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причины отказа.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 10 рабочих дней.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверившего
такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса о
предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.



Форматно-логическая проверка сформирован-
ного запроса осуществляется автоматически после
заполнения заявителем каждого из полей электрон-
ной формы запроса. При выявлении некорректно
заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной
ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требо-
ваниями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муниципаль-
ной услуги осуществляется с применением элек-
тронной подписи, вид которой должен соответство-
вать требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634
«О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной
форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. №852 «Об утверждении Правил использо-
вания усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении
изменения в Правила разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действитель-
ности, должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги в электронной
форме, в течение 3 дней со дня завершения проведе-
ния такой проверки принимает решение об отказе в
приеме запроса о предоставлении муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые
послужили основанием для принятия указанного
решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью исполнителя услуги
и направляется по адресу электронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Портал.
После получения уведомления заявитель вправе
обратиться повторно с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к
рассмотрению первичного заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель после при-
нятия запроса и документов и (или) информации,
необходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 - 3.5.1.3 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муниципальной
услуги заявитель по его выбору вправе получить
в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной
подписью (в случае подачи заявителем запроса и
документов в форме электронного документа по-
средством Портала) и на бумажном носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня,
исчисляемых со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

требованияк предоставлению
муниципальной услуги, а также

принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также

путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления  проверок исполнения му-
ниципальными служащими управления положений
административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предоставле-

ния муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципально-
го образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги составляется
акт проверки, в котором отражаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления  за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов и
качество предоставления муниципальной услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и

организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, способ-
ствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу,

многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1

статьи 16 Федерального закона
 от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения
и (или) действия (бездействие) органа,

предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального

центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

при предоставлении муниципальной
услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муниципаль-
ным служащим, многофункциональным центром,
работником многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее – до-
судебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в

ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работни-
ком многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального служа-
щего управления в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр,
а также их должностные лица,

муниципальные служащие, работники
и уполномоченные на рассмотрение

жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофункцио-
нального центра устанавливаются Порядком подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-

действие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Краснодар-
ского края, утвержденным постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края
от 11 февраля 2013 г. № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Краснодарского края и о внесении изменений
в отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность направ-
ления жалобы на решения и действия (бездействие)
управления, должностного лица управления,муни-
ципального служащего в соответствии состатьей 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» с использованием портала
федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные и муниципаль-
ные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудебного
обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через много-
функциональный центр, многофункциональный
центр обеспечивает передачу жалобы в управлениев
порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между многофункциональным
центром и администрацией муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
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дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 5.7.1 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-

средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управле-
ние, многофункциональный центр за получением
информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы в письменной
форме по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, официального
сайта многофункционального центра, посредством
Портала, а также при личном приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке

подачи и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Исполняющий обязанности начальника
управления образования администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа Н.В. Рябоконь

№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатногодошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных организациях,расположенных на территории ъмуниципального

образования» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных организациях,

расположенных на территории муниципального образования
В управление образования администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
________________________________

(адрес, телефон заявителя)

заявление.
Прошу предоставить информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального об-
разования (нужное подчеркнуть).

Сведения о ребёнке:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка
День, месяц, год рождения ребёнка
Свидетельство о рождении ребёнка (серия, номер)
Адрес регистрации ребенка на территории муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
Дополнительные сведения о потребности в предоставлении ребенку
места в организациях, имеющих классы коррекционной направлен-
ности или в коррекционные школы

Сведения о заявителе (законном представителе) ребёнка:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
Сведения о регистрации
(населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Контактный телефон
Адрес электронной почты

          Выдать уведомление:

          по электронной почте
        (поставить любой знак в квадрате)

          лично в пункте приёма заявлений
        (поставить любой знак в квадрате)
c обработкой персональных данных согласен (согласна).
дата ___________                                                          подпись__________________

Исполняющий обязанности начальника управления  образования  администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Н.В. Рябоконь

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении информации об организации общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных

организациях, расположенных на территории муниципального образования
В управление образования администрации

муниципального образования город-курорт Анапа
Иванова Ивана Ивановича___

     (Ф.И.О. заявителя)
г.Анапа, ул.Достоевского д.74,кв.90
__________ 202, 222-22-22_____

          (адрес, телефон заявителя)
заявление.

Прошу предоставить информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального об-
разования (нужное подчеркнуть).

          Сведения о ребёнке:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка Иванов Сергей Иванович
День, месяц, год рождения ребёнка 01 января 2007 г.
Свидетельство о рождении ребёнка (серия, номер) 3 АГ- 4556677
Адрес регистрации ребенка на территории муниципального
образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Достоевского д.74 кв.90

Дополнительные сведения о потребности в информации об
организациях, имеющих классы коррекционной направлен-
ности или в коррекционные школы

справка МСЭ № 00000000
(ребенок-инвалид)

Сведения о заявителе (законном представителе) ребёнка:

Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович
Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда выдан)

4304 567890 УВД г. Анапа
09 мая 1990

Сведения о регистрации
(населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира)

г. Анапа, ул. Достоевского д.74 кв.90

Контактный телефон 9819000000
Адрес электронной почты odod@imail.ru

          Выдать уведомление:

          по электронной почте
        (поставить любой знак в квадрате)

V          лично в пункте приёма заявлений
        (поставить любой знак в квадрате)
c обработкой персональных данных согласен (согласна).
дата ___________                                                                  подпись____________________

Исполняющий обязанности начальника управления образования  администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Н.В. Рябоконь

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образованияв образовательных организациях, расположенных

на территории муниципального образования» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении дубликата полученной информации об организации общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных

организациях, расположенных на территории муниципального образования
В управление образования администрации

муниципального образования город-курорт Анапа
________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
________________________________

(адрес, телефон заявителя)
заявление.

Прошу предоставить дубликат полученной информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования (нужное подчеркнуть).

Сведения о ребёнке:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка
День, месяц, год рождения ребёнка
Свидетельство о рождении ребёнка (серия, номер)
Адрес регистрации ребенка на территории муниципального образования город-курорт
Анапа
Дополнительные сведения о потребности в предоставлении ребенку места в организациях,
имеющих классы коррекционной направленности или в коррекционные школы

Сведения о заявителе (законном представителе) ребёнка:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
Сведения о регистрации (населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Контактный телефон
Адрес электронной почты

          Выдать уведомление:

          по электронной почте
        (поставить любой знак в квадрате)

          лично в пункте приёма заявлений
        (поставить любой знак в квадрате)
c обработкой персональных данных согласен (согласна).
дата ___________                                                                     подпись__________________

Исполняющий обязанности начальника управления  образования администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Н.В. Рябоконь

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего

образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях,
расположенных на территории муниципального образования» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа
_______________________________

________________________________
                                                                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования

Ваше заявление о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования город-курорт Анапа,
для ________________________________________________________________

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата, месяц, год рождения)

регистрационный номер ________________________________________________
рассмотрено __________________________________________________
Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа отказывает
в предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных организациях, расположенных на территории  муниципального образования город-
курорт Анапа, в связи с _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать причины)
Дата выдачи ___________________

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

(подпись)
_____________

(инициалы, фамилия)
____________________

Исполняющий обязанности начальника управления образования  администрации
муниципального образования  город-курорт Анапа Н.В. Рябоконь

mailto:�����odod@imail.ru


Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2023 № 23

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

В целях повышения качества и доступности
оказания муниципальных услуг администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг,
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 22 марта 2022 г. № 588, постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного
средства» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – адми-
нистративный регламент) согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 20 июня 2016 г. № 2438
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного
средства» управлением жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа».

3. Управлению жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (далее – управление)
(Мичурин А.В.):

1) обеспечить исполнение административного

регламента;
2) обеспечить размещение административного

регламента в информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – реестр услуг), обеспе-
чивающей ведение реестра муниципальных услуг с
использованием программно-технических средств,
после обеспечения уполномоченным органом
по ведению информационного ресурса реестра
услуг соответствующего доступа администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
к данной системе;

3) привести должностные инструкции специали-
стов управления, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, в соответствие с админи-
стративным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Родина
О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.

5. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Моисеева А.А.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10.01.2023 № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства» администрацией муниципального

образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа (далее также соответственно
– административный регламент, муниципальная
услуга, администрация) устанавливает порядок
и стандарт предоставления муниципальной
услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет
порядок взаимодействия между заявителями
при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, орга-
нами власти и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации,
должностных лиц и муниципальных служащих
администрации.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в отношении движения по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства в случае, если маршрут,
часть маршрута указанного транспортного средства
проходят по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования город-
курорт Анапа и не проходят по автомобильным
дорогам федерального, регионального или
межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются владельцы
транспортных средств, обратившиеся на закон-
ных основаниях за получением специального
разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения муниципального об-
разования город-курорт Анапа тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства
(далее – заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее
– Портал) с учетом требований заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Вы-
дача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего

муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управления
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

инспекцией Федеральной налоговой службы по
городу-курорту Анапа.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких

услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муници-
пальной услуги является принятие одного из
решений:

выдача или направление заявителю специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения муниципального
образования город-курорт Анапа транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов (далее
– специальное разрешение);

выдача или направление заявителю уведомления
об отказе в выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования город-
курорт Анапа тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства (далее – уве-
домление об отказе).

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

специальное разрешение на движение по
автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования город-курорт Анапа
транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов (приложение 1).

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении муниципальной услуги,
на основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги входит:

наименование документа;
дата документа;
подпись, наименование должности должност-

ного лица управления;
оттиск печати.
2.3.2. Специальное разрешение оформляется

на русском языке машинописным текстом (наи-
менования груза, марок и моделей транспортных
средств, их государственных регистрационных но-
меров допускается оформлять буквами латинского
алфавита). Вносить исправления в специальное
разрешение не допускается, за исключением
пункта «Особые условия движения», «Вид со-
провождения». Изменения в указанные пункты
могут быть внесены при согласовании маршрута
движения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства должностным лицом
отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу
Анапа (далее – Госавтоинспекция) и заверены
подписью и печатью Госавтоинспекции.

Специальное разрешение выдается на движе-
ние транспортного средства по определенному
маршруту без груза или с грузом на срок до трех
месяцев.

В случае движения крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники (комбайн, трактор) своим
ходом в период с марта по ноябрь в пределах му-
ниципального образования город-курорт Анапа
специальное разрешение выдается на движение
такой техники по определенному маршруту на срок
до девяти месяцев. При необходимости проведения
внеплановых работ на автомобильной дороге и
(или) пересекающих ее сооружениях и инженерных
коммуникациях в пределах согласованного марш-
рута, действие такого специального разрешения на
движение крупногабаритной сельскохозяйственной
техники прекращается. Управление за четырнад-
цать календарных дней до прекращения действия
специального разрешения уведомляет об этом вла-
дельца крупногабаритной сельскохозяйственной
техники или его уполномоченного представителя
способом связи, указанным в заявлении.

В случае выдачи специального разрешения в
электронной форме в соответствии с частью 17
статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 257-ФЗ), специальное
разрешение выдается на одну поездку и на срок
до одного месяца.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного
транспортного средства превышает допустимую
нагрузку на ось транспортного средства более
чем на два процента, но не более чем на десять
процентов, специальное разрешение на движение
такого транспортного средства по установленному
и (или) постоянному маршруту, в том числе в
форме электронного документа, выдается в упро-
щенном порядке.

Бланки специальных разрешений должны соот-
ветствовать требованиям Приказа Минфина России
от 29 сентября 2020 г. № 217н «Об утверждении
Технических требований и условий изготовления
защищенной от подделок полиграфической про-
дукции» к защищенной полиграфической про-
дукции уровня «В».

2.3.3. Реестровая запись о результате предостав-
ления муниципальной услуги отсутствует.

2.3.4. Наименование информационной системы,
в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услу-
ги в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.
2.4. Срок предоставления муниципальной

услуги
Максимальный срок предоставления муници-

пальной услуги, который исчисляется со дня реги-
страции запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги в управлении, составляет:

11 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

11 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

11 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

Вне зависимости от выбранного заявителем
варианта предоставления муниципальной услуги,
специальное разрешение в случае необходимости
согласования маршрута транспортного средства с
Госавтоинспекцией выдается в течение 15 рабочих
дней с даты регистрации заявления, а в случае
оформления специального разрешения в упро-
щенном порядке при движении транспортного
средства по установленному и (или) постоянному
маршруту – в течение 2 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления.

В случае если для осуществления движения тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств требуется разработка проекта организации
дорожного движения, специального проекта, оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог,
их укрепление или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций, срок
выдачи специального разрешения увеличивается
на срок проведения указанных мероприятий.

Заявление на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств,
направляемых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также специализи-
рованных транспортных средств телеканалов,
радиоканалов и иных вещателей (передвижных
телевизионных станций, состоящих из основного
и вспомогательного транспортного средства, груз
которых составляет оборудование, необходимое для
проведения съемок, и мобильных энергетических
комплексов, направляемых на проведение съемок
и трансляций), рассматривается уполномоченным
органом в течение одного рабочего дня с даты его
поступления.

2.5. Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников, размещается на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, обязательных для

предоставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

заявление о предоставлении муниципальной
услуги «Выдача специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного зна-
чения муниципального образования город-курорт
Анапа тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства» (приложение 2);

схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства (автопоезда) с изобра-
жением размещения груза (при наличии груза),
рекомендуемый образец схемы приведен в при-
ложении № 3 к Приказу Минтранса России от 5
июня 2019 г. № 167 «Об утверждении Порядка
выдачи специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства», (при-
ложение 3). На схеме изображаются транспортное
средство, планируемое к участию в перевозке, его
габариты с грузом (при наличии груза), количество
осей и колес на нем, взаимное расположение осей
и колес, распределение нагрузки по осям, а также
при наличии груза – габариты груза, расположе-
ние груза на транспортном средстве, погрузочная
высота, свес (при наличии) (изображается вид в
профиль, сзади);

копия документов каждого транспортного сред-
ства (паспорт транспортного средства или свиде-
тельство о регистрации транспортного средства,
паспорт самоходной машины), с использованием
которого планируется поездка (для транспортных
средств, зарегистрированных федеральными ор-
ганами исполнительной власти и федеральными
государственными органами, в которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена
военная служба, органами Государственного
надзора за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники, а также за преде-
лами Российской Федерации, и (или) при подаче
заявления в управление на бумажном носителе).

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar.ru
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В случае подачи заявления представителем
лица, в чьих интересах осуществляется выдача
специального разрешения, к заявлению также
прилагается копия документа, подтверждающего
его полномочия.

Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства (автопоезда),
а также копии документов, указанных в настоящем
подпункте, должны быть подписаны заявителем
и заверены печатью (при наличии).

Заявление с прилагаемыми к нему документами
может быть подано заявителем непосредственно в
уполномоченный орган, а также путем направле-
ния в адрес уполномоченного органа посредством
почтового отправления, факсимильной связи или
в электронном виде посредством государственной
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) (далее – Портал).

При этом в случае направления документов,
указанных в настоящем пункте, в адрес уполно-
моченного органа посредством факсимильной
связи, при обращении заявителя за получением
оформленного бланка специального разрешения
должны быть предоставлены их соответствующе
оформленные оригиналы.

В случаях выдачи специального разрешения
в электронной форме, заявление подается по-
средством личного кабинета перевозчика, до-
ступ к которому осуществляется посредством
официального сайта уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – личный кабинет).

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемые к нему
документы.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащихся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и
(или) информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе,
и которые подлежат получению в рамках межве-
домственного взаимодействия:

cведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, в случае
подачи заявления индивидуальным предпри-
нимателем;

сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц, в случае подачи заявления
юридическим лицом.

Непредставление заявителем документов,
указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке
документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
город-курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, много-
функциональном центре с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

управление не вправе выдавать специальное раз-
решение по заявленному маршруту (маршрут про-
ходит по автомобильным дорогам федерального,
регионального или межмуниципального значения,
участкам таких автомобильных дорог);

заявление подписано лицом, не имеющим полно-
мочий на подписание данного заявления;

в заявлении отсутствуют следующие сведе-
ния:

информация о лице, обратившемся с заявлением
на получение специального разрешения – вла-
дельце транспортного средства или его уполно-
моченном представителе: наименование, адрес
в пределах места нахождения (для юридических
лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
регистрации по месту жительства (пребывания)
(для физических лиц

и индивидуальных предпринимателей), телефон
и адрес электронной почты (при наличии);

номер и дата заявления;
наименование управления;
информация о владельце транспортного сред-

ства:
наименование, организационно-правовая форма

и адрес в пределах места нахождения, телефон –
для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
регистрации по месту жительства (пребывания),
телефон – для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей (с указанием статуса индиви-
дуального предпринимателя);

идентификационный номер налогоплательщика
(далее – ИНН) и основной государственный реги-
страционный номер (далее – ОГРН или ОГРНИП)
– для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, зарегистрированных на территории
Российской Федерации;

маршрут движения (пункт отправления – пункт
назначения с указанием

их адресов в населенных пунктах, если маршрут
проходит по улично-дорожной сети населенных
пунктов, без указания промежуточных пунктов);

вид перевозки (по территории Российской
Федерации);

срок выполнения поездок;

количество поездок (для тяжеловесных транс-
портных средств);

характеристика груза (при наличии груза) (наи-
менование, габариты (длина, ширина, высота),
масса, делимость;

сведения о транспортном средстве: марка, мо-
дель, государственный регистрационный номер;

идентификационный номер транспортного
средства (при подаче заявления о выдаче специ-
ального разрешения в электронной форме);

параметры транспортного средства (автопоезда):
масса, расстояние между осями, нагрузки на оси,
количество и скатность колес на каждой оси, на-
личие пневматической подвески, габариты (длина,
ширина, высота, длина свеса

(при наличии), минимальный радиус поворота
с грузом;

способ связи: по телефону, по электронной
почте и иные;

в случае движения крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники (комбайн, трактор) своим
ходом в период с марта по ноябрь в пределах
одного муниципального образования в заявлении
не указан пункт отправления и пункт назначения
с указанием подъездов к местам проведения сель-
скохозяйственных работ;

дата начала срока выполнения поездок ука-
зана позднее сорока пяти дней с даты подачи
заявления;

заявление оформлено не на русском языке маши-
нописным текстом (наименования груза, марок и
моделей транспортных средств, их государственных
регистрационных номеров допускается оформлять
буквами латинского алфавита);

не приложены к заявлению схема тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства
(автопоезда) с изображением размещения груза
(при наличии груза), копия документов каждого
транспортного средства (паспорт транспортного
средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства, паспорт самоходной машины),
или прилагаемые к заявлению документы не со-
ответствуют требованиям.

Управление в случае принятия решения об от-
казе в регистрации заявления обязано в течение
одного рабочего дня с даты поступления заявления
и прилагаемых к нему документов выбранным
заявителем способом связи проинформировать
его о принятом решении с указанием оснований
принятия данного решения.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1. также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муници-
пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении
услуги, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются:

информация о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица не соответствует информации,
указанной в заявлении;

установленные требования о перевозке груза, не
являющегося неделимым, не соблюдены;

сведения, предоставленные в заявлении и
документах, не соответствуют техническим ха-
рактеристикам транспортного средства и груза, а
также технической возможности осуществления
заявленной перевозки;

технические характеристики и регистрационные
данные транспортных средств не соответствуют
указанным в заявлении;

при согласовании маршрута установлена
невозможность осуществления движения по
заявленному маршруту тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства с
заявленными техническими характеристиками в
связи с техническим состоянием автомобильной
дороги, искусственного сооружения или инже-
нерных коммуникаций, а также по требованиям
безопасности дорожного движения;

отсутствует согласие заявителя на:
разработку проекта организации дорожного

движения и (или) специального проекта;
проведение оценки технического состояния

автомобильной дороги;
принятие специальных мер по обустройству

пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций, определенных
согласно проведенной оценке технического со-
стояния автомобильной дороги и в установленных
законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие
специальных мер по обустройству автомобильных
дорог или их участков, определенных согласно
проведенной оценке технического состояния
автомобильной дороги и в установленных зако-
нодательством случаях;

заявитель не внес плату в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством и не предоставил
копии платежных документов, подтверждающих
такую оплату (в случае отсутствии указанных све-
дений в органе местного самоуправления);

отсутствуют оригиналы заявления и схемы
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (автопоезда), а также заверенные
регистрационные документы транспортных средств

в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2 раздела
2 настоящего административного регламента, при
обращении заявителя за получением оформленно-
го бланка специального разрешения в случае, если
заявление и документы направлялись в управление
с использованием факсимильной связи;

отсутствует в установленный срок согласование
или поступил мотивированный отказ в согла-
совании владельцев автомобильных дорог или
согласующих организаций;

истек указанный в заявлении срок перевозки.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя

при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания

2.9.1. За выдачу специального разрешения
уплачивается государственная пошлина до подачи
заявления либо в случае, если заявление подано в
электронной форме, после подачи заявления, но
до принятия его к рассмотрению.

Размер государственной пошлины установлен
подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги, размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управление, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
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мерам безопасности.
Места ожидания оборудуются системами венти-

ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования
у здания, где находятся помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются
нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке,
определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.
2.13. Показатели доступности и качества

муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.14. Иные требования к предоставлению

муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности

предоставления муниципальных услуг
в многофункциональных центрах

и особенности предоставления
муниципальных услуг
в электронной форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

2.14.2. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.3. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе

3 настоящего административного регламента.
3. Состав, последовательность и сроки

выполнения административных
процедур

3.1. Перечень вариантов предоставления
муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги
возможны следующие варианты:

предоставление муниципальной услуги в
управлении;

предоставление муниципальной услуги в много-
функциональном центре;

предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала.
3.2. Исправление допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги

документах и созданных реестровых
записях

В случае выявления заявителем в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала, заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки
и (или) ошибки в которых подлежат исправле-
нию.

Управление в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень
оснований для отказа в выдаче такого

дубликата
Предусматривается возможность предоставления

заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, в том числе в электронном
виде посредством Портала запрос о предоставлении
дубликата (приложение 4).

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих
дней со дня поступления запроса на получение
дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленного в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.
3.5. Описание вариантов предоставления

муниципальной услуги
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в

управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-

теля.
Результатом предоставления муниципальной

услуги является:
получение заявителем специального разре-

шения;
получение заявителем уведомления об отказе

в выдаче специального разрешения.
Специальное разрешение в случае, если тре-

буется согласование только владельцев автомо-
бильных дорог, и при наличии соответствующих
согласований выдается в срок, не превышающий
11 рабочих дней с даты регистрации заявления,
в случае необходимости согласования маршрута
транспортного средства с Госавтоинспекцией – в
течение 15 рабочих дней с даты регистрации за-
явления, а в случае оформления специального
разрешения в упрощенном порядке при движении
транспортного средства по установленному и (или)
постоянному маршруту – в течение 2 рабочих дней
с даты регистрации заявления.

В случае если для осуществления движения тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств требуется разработка проекта организации
дорожного движения, специального проекта, оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог,
их укрепление или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций, срок
выдачи специального разрешения увеличивается
на срок проведения указанных мероприятий.

Заявление на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств,
направляемых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также специализи-
рованных транспортных средств телеканалов,
радиоканалов и иных вещателей (передвижных
телевизионных станций, состоящих из основного
и вспомогательного транспортного средства, груз
которых составляет оборудование, необходимое для
проведения съемок, и мобильных энергетических
комплексов, направляемых на проведение съемок
и трансляций), рассматривается уполномоченным
органом в течение одного рабочего дня с даты его
поступления.

3.5.1.1. Прием запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подразделу 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлинников
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копирова-
ние и сканирование осуществляется специалистом
управления, после чего оригиналы возвращаются
заявителю. Специалист, изготавливающий копии
документов, выполняет на них надпись об их со-
ответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью, а также указывает свою фамилию,
имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной
услуги в день поступления регистрируется долж-

ностным лицом управления, ответственным за
делопроизводство, в журнале входящей корре-
спонденции с присвоением регистрационного
номера и передается начальнику (заместителю
начальника) управления для рассмотрения и на-
ложения резолюции.

После рассмотрения начальником управления
запрос о предоставлении муниципальной услуги
передается для рассмотрения должностному лицу,
указанному в резолюции начальника управле-
ния.

По обращению заявителя должностное лицо
управления, ответственное за делопроизводство,
предоставляет ему сведения о дате поступления
заявления и его регистрационном номере.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае непред-
ставления заявителем по собственной инициативе
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. ад-
министративного регламента. Должностное лицо,
указанное в резолюции начальника (заместителя
начальника) управления (далее – ответственный
исполнитель) обеспечивает в установленные дей-
ствующим законодательством сроки направление
межведомственных запросов о представлении
документов и информации, находящихся в рас-
поряжении инспекции Федеральной налоговой
службы по городу-курорту Анапа:

cведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, в случае
подачи заявления индивидуальным предпри-
нимателем;

сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц, в случае подачи заявления
юридическим лицом.

В запросе указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;
основание для информационного запроса, срок

его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Администрация организует между входящими

в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

Управление в рамках обмена сведениями, в
трехдневный срок направляет запросы с указанием
срока исполнения в следующие структурные под-
разделения администрации:

муниципальное казенное учреждение «Меж-
ведомственная централизованная бухгалтерия
органов местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа», сведения о
поступлении в доход бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам тяжеловесным транспортным средством.

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основанием для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации является проведение мероприятий по
согласованию маршрута с Госавтоинспекцией,
владельцами автомобильных дорог, владельцами
пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций, владельцами инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего
пользования и (или) владельцев железнодорожный
путей необщего пользования по пути следования
транспортного средства.

После получения необходимых согласований
процедура предоставления муниципальной услуги
возобновляется.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги ответственный исполнитель рассматривает
поступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом
2.8 административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет согласование маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с владельцами автомобильных
дорог, по которым проходит такой маршрут (далее
– владельцы автомобильных дорог).

Ответственный исполнитель согласовывает
маршрут тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства с Госавтоинспекцией:

в случае превышения транспортным средством
установленных Правительством Российской
Федерации допустимых габаритов более чем на
два процента;

в случаях, если для движения транспортного
средства требуется:

укрепление отдельных участков автомобильных
дорог;

принятие специальных мер по обустройству
автомобильных дорог и пересекающих их соору-
жений и инженерных коммуникаций в пределах
маршрута транспортного средства.

Согласование маршрута транспортного средства
возможно посредством представления копии
письма по электронной почте (с последующим
представлением оригинала), факсимильной связи,
электронного взаимодействия с использованием
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электронной подписи, в том числе единой системы
межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

Ответственный исполнитель в течение четырех
рабочих дней со дня регистрации заявления:

устанавливает путь следования по заявленному
маршруту;

определяет владельцев автомобильных дорог;
направляет в адрес владельцев автомобильных

дорог запрос на согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного
средства.

В запросе указываются:
наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
маршрут движения (участок маршрута);
марка и модель транспортного средства, государ-

ственный регистрационный номер транспортного
средства;

предполагаемый срок и количество поездок (для
тяжеловесного транспортного средства);

параметры транспортного средства (автопоезда):
масса, расстояние между осями, нагрузки на оси,
количество и скатность колес на каждой оси, на-
личие пневматической подвески, габариты (дли-
на, ширина, высота, длина свеса (при наличии),
минимальный радиус поворота с грузом;

сведения о заявителе и способе связи с ним;
подпись должностного лица управления

(электронная подпись управления).
После согласования маршрута тяжеловесного

и (или) крупногабаритного транспортного сред-
ства всеми владельцами автомобильных дорог и
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования и (или) владельцами же-
лезнодорожных путей необщего пользования по
пути следования транспортного средства, ответ-
ственный исполнитель в течение одного рабочего
дня направляет запрос на согласование маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в адрес Госавтоинспекции.

Запрос в Госавтоинспекцию направляется с
приложением копии схемы тяжеловесного и
(или) крупногабаритного средства (автопоезда) с
изображением размещения груза (при наличии
груза), копий документов каждого транспорт-
ного средства (паспорт транспортного средства
или свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), копий
согласований маршрута транспортного средства и
проекта организации дорожного движения и (или)
проекта, содержащего мероприятия по укреплению
и (или) обустройству автомобильных дорог, их
участков, а также пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, направленные на обеспечение безопасного
движения по такой автомобильной дороге или ее
участку тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства (далее – специальный
проект) (при необходимости), а в случае выдачи
специального разрешения в бумажном виде также
с приложением оформленного бланка специаль-
ного разрешения.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства про-
водится владельцами автомобильных дорог и
Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих
дней с даты поступления от управления запроса,
указанного в настоящем подпункте администра-
тивного регламента.

При согласовании маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства
владельцами автомобильных дорог определяется
возможность движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства, исходя
из грузоподъемности и габаритов искусственных
и иных инженерных сооружений, несущей спо-
собности автомобильной дороги на заявленном
маршруте на основании имеющихся сведений о
состоянии дорог и искусственных сооружений, а
также материалов оценки технического состояния
автомобильных дорог, дополнительных обследо-
ваний искусственных сооружений.

Вместе с согласованием маршрута тяжеловесного
транспортного средства владельцем автомобильной
дороги в адрес управления направляется расчет
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством.

При согласовании маршрута тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства
Госавтоинспекция устанавливает требования к
движению по такому маршруту в пунктах «Вид
сопровождения» и «Особые условия движения»
специального разрешения.

В случае необходимости согласования маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с владельцами пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, владельцы автомобильных дорог
направляют в течение одного рабочего дня со дня
регистрации ими запроса соответствующий за-
прос владельцам вышеуказанных искусственных
сооружений и инженерных коммуникаций.

Согласование владельцами сооружений и
инженерных коммуникаций осуществляется в
течение двух рабочих дней с даты получения ими
вышеуказанного запроса.

В случае если маршрут тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства
проходит через железнодорожные переезды,
ответственный исполнитель в течение четырех
рабочих дней со дня регистрации заявления на-
правляет соответствующий запрос владельцам
инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования и (или) владельцам желез-
нодорожных путей необщего пользования, в веде-
нии которых находятся такие железнодорожные
переезды, при выполнении хотя бы одного из
следующих условий:

ширина транспортного средства с грузом или
без груза составляет 5 м и более;

высота транспортного средства от поверхности
дороги 4,5 м и более;

длина автопоезда с одним прицепом превышает
22 м или автопоезд имеет два и более прицепа;

скорость движения транспортного средства
менее 8 км/ч.

Согласование владельцами инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользо-
вания и (или) владельцами железнодорожных
путей необщего пользования осуществляется в
течение четырех рабочих дней с даты получения
запроса.

В случае если при согласовании маршрута дви-
жения крупногабаритного транспортного средства
установлено, что данное транспортное средство
является тяжеловесным, владелец автомобильной
дороги в течение одного рабочего дня с даты ре-
гистрации вышеуказанного запроса информирует
об этом заявителя и управление одновременно с
направлением заявителю запроса о требуемом
количестве поездок по маршруту.

Заявитель в течение двух рабочих дней с даты
поступления запроса должен уведомить владельца
автомобильной дороги о требуемом количестве
поездок по заявленному маршруту.

В указанном случае владелец автомобильной
дороги при согласовании маршрута движения
информирует управление о количестве согласо-
ванных поездок.

Владельцы автомобильных дорог направляют в
управление мотивированный отказ в согласовании
маршрута движения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, в случае если
заявитель не уведомил владельца автомобильной
дороги о требуемом количестве поездок.

Владельцы автомобильных дорог направляют
в управление мотивированный отказ в согласова-
нии маршрута движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства или
согласование альтернативного маршрута по своим
автомобильным дорогам, начало и конец которого
расположены на установленном управлением
маршруте, в случае если характеристики автомо-
бильных дорог или пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций
не позволяют осуществить движение тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств по
установленному маршруту (в том числе по инфор-
мации владельцев соответствующих сооружений
и инженерных коммуникаций).

В случае движения тяжеловесного транспортного
средства с нагрузкой на ось или группу осей, пре-
вышающей допустимую нагрузку более чем на два
процента, но не более чем на десять процентов, по
установленному и (или) постоянному маршруту
уполномоченным органом, осуществляющим выда-
чу специального разрешения по данному маршруту
в упрощенном порядке, в течение одного рабочего
дня со дня регистрации заявления направляется
запрос владельцу автомобильной дороги о размере
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, при
движении по данному установленному и (или)
постоянному маршруту.

В случае если выдача специальных разрешений
по установленному и (или) постоянному маршруту
в упрощенном порядке осуществляется управлени-
ем, так как администрация является владельцем
автомобильной дороги, на которой полностью
размещается установленный и (или) постоянный
маршрут, то оно должно в течение одного рабочего
дня со дня регистрации заявления посредством
почтового отправления, электронной почты
либо по телефону, указанному в заявлении, про-
информировать заявителя о размере платы в счет
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством.

В случае если установленный и (или) постоянный
маршрут движения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, специальное
разрешение на движение которого выдается в
упрощенном порядке, проходит по автомобильным
дорогам, принадлежащим нескольким владель-
цам, то владельцы таких автомобильных дорог
в течение одного рабочего дня со дня получения
запроса направляют в уполномоченный орган
расчет платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным
транспортным средством. Управление в течение
двух рабочих дней со дня регистрации заявления
информирует заявителя о размере платы в счет
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным
транспортным средством.

В случае движения тяжеловесного транспорт-
ного средства с общей массой, превышающей до-
пустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу
осей, превышающей допустимую нагрузку более
чем на десять процентов, по установленному и
(или) постоянному маршруту уполномоченным
органом, осуществляющим выдачу специального
разрешения по данному маршруту, в течение че-
тырех рабочих дней со дня регистрации заявления
направляется владельцу автомобильной дороги
запрос о размере возмещения вреда по данному
установленному и (или) постоянному маршруту,
причиняемого тяжеловесным транспортным
средством.

Запросы, указанные в настоящем пункте, долж-
ны регистрироваться владельцем автомобильной
дороги в течение одного рабочего дня с даты
их поступления, в том числе в ведомственных
информационных системах при использовании
таких систем.

При выполнении хотя бы одного из следующих
условий:

масса тяжеловесного транспортного сред-
ства превышает несущую способность участка
автомобильной дороги и (или) искусственного
сооружения;

габариты крупногабаритного транспортного
средства превышают габариты приближения
автомобильной дороги с учетом радиуса автомо-
бильной дороги в плане и профиле;

мероприятия предусмотрены Требованиями
к организации движения по автомобильным до-
рогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного
транспортного средства, утвержденными приказом
Минтранса России от 31 августа 2020 г. № 343,

для движения тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства требуются
разработка проекта организации дорожного дви-
жения, специального проекта, оценка технического
состояния автомобильных дорог, их укрепление
или принятие специальных мер по обустройству

автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций.

В этом случае согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного
средства осуществляется следующим образом:

владелец автомобильной дороги (участка
автомобильной дороги) или пересекающих ав-
томобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций в течение одного рабочего дня
со дня регистрации им запроса о согласовании
маршрута тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства информирует об
этом управление;

ответственный специалист в течение одного
рабочего дня со дня установления необходимости
проведения соответствующих мероприятий вы-
бранным заявителем способом связи информирует
его об этом;

заявитель в течение пяти рабочих дней со дня
поступления такой информации должен уведо-
мить управление о согласии на предоставление
необходимых документов и (или) проведение
необходимых работ.

Разработка и согласование проекта организации
дорожного движения и (или) специального про-
екта с владельцами автомобильных дорог, пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и
инженерных коммуникаций, равно как и оценка
технического состояния автомобильных дорог
(или их участков) и принятие специальных мер
по обустройству пересекающих автомобильную
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций,
обеспечиваются заявителем.

Оценка технического состояния автомобильных
дорог и принятие специальных мер по обустройству
пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций осуществляется по
согласованию с их владельцами.

Рассмотрение проекта организации дорожного
движения и (или) специального проекта вла-
дельцами автомобильных дорог, пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций, а равно рассмотрение вопроса о
согласовании проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог и принятия
специальных мер по обустройству пересекающих
автомобильную дорогу сооружений и инженерных
коммуникаций осуществляются в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней.

После проведения оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог или их участков и (или)
укрепления автомобильных дорог или принятия
специальных мер по обустройству автомобильных
дорог или их участков владельцы автомобильных
дорог направляют в управление согласование
маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных
транспортных средств по заявленному маршруту
вместе с расчетом платы в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством.

В случае если характеристики автомобильных
дорог или пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций не
позволяют осуществить движение тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств
по указанному в заявлении маршруту, владельцы
автомобильных дорог направляют в управление
мотивированный отказ в согласовании запроса.

Заявление на движение тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств, на-
правляемых для ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, а также специализированных
транспортных средств телеканалов, радиоканалов
и иных вещателей (передвижных телевизионных
станций, состоящих из основного и вспомогатель-
ного транспортного средства, груз которых состав-
ляет оборудование, необходимое для проведения
съемок, и мобильных энергетических комплексов,
направляемых на проведение съемок и транс-
ляций), рассматривается управлением в течение
одного рабочего дня с даты его поступления.

В таком случае копии документов каждого
транспортного средства (паспорт транспортного
средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства, паспорт самоходной машины),
с использованием которого планируется поездка
(для транспортных средств, зарегистрированных
федеральными органами исполнительной власти
и федеральными государственными органами, в
которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная служба, органами Госу-
дарственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники, а также
за пределами Российской Федерации, и (или) при
подаче заявления в управление на бумажном носи-
теле), а также подтверждающие оплату платежей за
возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам тяжеловесным транспортным средством,
представляются заявителем в течение пяти рабочих
дней со дня выдачи специального разрешения.

В случае наличия оснований для отказа в выдаче
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам местного значения тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного
средства ответственный исполнитель письменно
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня с
момента принятия решения с указанием причин
отказа.

Ответственный исполнитель выбранным
заявителем способом связи информирует его о
принятом решении в течение 4 рабочих дней со
дня регистрации заявления в случае принятия
решения об отказе в выдаче специального раз-
решения по основаниям:

информация о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица не соответствует информации,
указанной в заявлении;

установленные требования о перевозке груза, не
являющегося неделимым, не соблюдены.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Ответственный исполнитель при получении

необходимых согласований выбранным заявите-
лем способом связи информирует его о размере
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством.

Вместе с информацией о размере платы в счет
возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам тяжеловесным транспортным средством,
управление направляет заявителю расчет такой
платы.

По письменному обращению заявителя в течение
одного рабочего дня до выдачи специального раз-
решения в случае, если не требуется согласование
маршрута транспортного средства с Госавтоин-
спекцией, допускается замена указанного в за-
явлении транспортного средства на аналогичное
по своим техническим характеристикам, весовым
и габаритным параметрам.

В указанном случае для транспортных средств,
зарегистрированных федеральными органами
исполнительной власти и федеральными государ-
ственными органами, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрена военная
служба, органами Государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники, а также за пределами Рос-
сийской Федерации, и (или) при подаче заявления
в управление на бумажном носителе необходимо
предоставить копии документов каждого транс-
портного средства (паспорт транспортного средства
или свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины), с исполь-
зованием которого планируется поездка.

В случае наличия установленного и (или)
постоянного маршрута тяжеловесных и (или)
крупногабаритных транспортных средств, срок
оформления специального разрешения по ука-
занному маршруту не должен составлять более 3
часов после подтверждения заявителем внесения
платы в счет возмещения вреда, причиняемого
тяжеловесным транспортным средством, а также
получения согласования Госавтоинспекции.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем:

получение заявителем специального разре-
шения;

получение заявителем уведомления об отказе
в выдаче специального разрешения.

Специальное разрешение в случае, если тре-
буется согласование только владельцев автомо-
бильных дорог, и при наличии соответствующих
согласований выдается в срок, не превышающий
11 рабочих дней с даты регистрации заявления,
в случае необходимости согласования маршрута
транспортного средства с Госавтоинспекцией – в
течение 15 рабочих дней с даты регистрации за-
явления, а в случае оформления специального
разрешения в упрощенном порядке при движении
транспортного средства по установленному и (или)
постоянному маршруту – в течение 2 рабочих дней
с даты регистрации заявления.

В случае если для осуществления движения тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных транспортных
средств требуется разработка проекта организации
дорожного движения, специального проекта, оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог,
их укрепление или принятие специальных мер по
обустройству автомобильных дорог, их участков,
а также пересекающих автомобильную дорогу
сооружений и инженерных коммуникаций, срок
выдачи специального разрешения увеличивается
на срок проведения указанных мероприятий.

Заявление на движение тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств,
направляемых для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также специализи-
рованных транспортных средств телеканалов,
радиоканалов и иных вещателей (передвижных
телевизионных станций, состоящих из основного
и вспомогательного транспортного средства, груз
которых составляет оборудование, необходимое для
проведения съемок, и мобильных энергетических
комплексов, направляемых на проведение съемок
и трансляций), рассматривается уполномоченным
органом в течение одного рабочего дня с даты его
поступления.

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункта 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

 При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

создает заверенные усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномо-ченного должностного
лица многофункционального центра электронных
дубликатов документов и информации (преоб-
разование в электронную форму документов и
информации на бумажном носителе с сохранением
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их содержания и (при наличии) реквизитов), не-
обходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и до-
кументов, предоставляемых в результате оказания
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных и
муниципальных услуг) и представленных гражда-
нами на бумажных носителях;

проверяет соответствие копий представленных
документов их оригиналам (за исключением но-
тариально заверенных).

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за прием запроса, осуществляет
первичный входящий контроль правильности
оформления документов, представленных заяви-
телем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмот-ренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса и документов (в случае
отсутствия оснований для отказа приеме запроса,
указывается на их отсутствие).

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятый уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, подлежит
регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов и
(или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется управ-
лением.

Специалист управления, ответственный за прием
документов, производит проверку комплектности
документов, поступивших из многофункциональ-
ного центра и дальнейшая работа ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-

ном центре;
при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 11 рабочих дней
с даты регистрации заявления.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем:

получение заявителем специального разре-
шения;

получение заявителем уведомления об отказе
в выдаче специального разрешения.

Специальное разрешение в случае, если тре-
буется согласование только владельцев автомо-
бильных дорог, и при наличии соответствующих
согласований выдается в срок, не превышающий
11 рабочих дней с даты регистрации заявления,
в случае необходимости согласования маршрута
транспортного средства с Госавтоинспекцией – в
течение 15 рабочих дней с даты регистрации за-
явления, а в случае оформления специального
разрешения в упрощенном порядке при движении
транспортного средства по установленному и (или)
постоянному маршруту – в течение 2 рабочих дней
с даты регистрации заявления.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной услуги отсканиро-ванные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также
частично сформированных запросов – в течение
не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной

услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с тре-
бованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применением
электронной подписи, вид которой должен соот-
ветствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012
г. № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных
услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной
форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25
августа 2012 г. №852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной
электрон-ной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действи-
тельности, должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме запроса о предоставлении
муниципальной услуги и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для
принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью
исполнителя услуги и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный
кабинет на Портал. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с запросом
о предоставлении муниципальной услуги, устра-
нив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель после при-
нятия запроса и документов и (или) информации,
необходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2. – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муници-
пальной услуги заявитель по его выбору вправе
получить в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (в случае подачи заявите-
лем запроса и документов в форме электронного
документа посредством Портала) и на бумажном
носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 11 рабочих дней
с даты регистрации заявления.

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
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления проверок исполнения
муниципальными служащими управления по-
ложений административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных
лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципально-
го образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов
и качество предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку
и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их
объединений и организаций

4.4.1. Заявители вправе получать информацию
о рассмотрении своих заявлений.

4.4.2. Заявители вправе направлять замечания
и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных

служащих, работников
 5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
при предоставлении муниципальной

услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муници-
пальным служащим, многофункциональным
центром, работником многофункционального
центра в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
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пальной услуги;
отказ должностного лица, муниципального

служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр, а также
их должностные лица, муниципальные

служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена

жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае, если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления, главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения и действия
(бездействие) управления, должностного лица
управления, муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» с использованием портала федеральной
государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные и муниципальные услуги,
их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими с использова-
нием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудебного
обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление
(администрацию), подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофункцио-
нальный центр обеспечивает передачу жалобы
в управление в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра.

Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 5.7.1 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,

наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя

о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-

ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

А.В. Мичурин

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № _____
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального

образования город-курорт Анапа тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства

(лицевая сторона)
Вид перевозки (по территории Российской Федерации)
Разрешено выполнить поездок (для тяжело-
весных транспортных средств)

Срок выполне-
ния поездок

с по

По маршруту

Транспортное средство: марка, модель, государственный регистрационный номер

Информация о владельце транспортного средства: наименование, адрес в пределах места нахож-
дения, телефон – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес реги-
страции по месту жительства (пребывания), телефон – для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты (длина, ширина, высота),
масса)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса (т)
Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты: Длина (м) Ширина (м) Высота (м)
Разрешение выдано (наименование
уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

«___» ________ 20__ г.           М.П. (при наличии)

(оборотная сторона)
Вид сопровождения
Особые условия движения (определяются уполномоченным органом,
владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией)

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций,
владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) владель-
цы железнодорожных путей необщего пользования, подразделение
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указываются
наименования организаций, реквизиты документов о согласовании, для Госавто-инспекции
печать, фамилия, имя, отчество должностного лица и подпись)
С условиями настоящего специального разрешения, а также с нормативными
требованиями в области дорожного движения ознакомлен
Водитель транспортного средства

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)
Дата и время начала каждой поездки, печать (при наличии) организации и подпись владельца
транспортного средства (для тяжеловесных транспортных средств)

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования

город-курорт Анапа А.В. Мичурин

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Выдача специального  разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального

образования город-курорт Анапа тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства»

Начальнику управления жилищно-коммуналь-ного
хозяйства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

от _______________________________
(наименование, адрес (местонахождение) –

_________________________________
для юридических лиц; фамилия, имя, отчество

_________________________________
(при наличии), адрес места жительства - для физических

_________________________________
лиц и индивидуальных предпринимателей)
в лице представителя _________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________
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(реквизиты документа, подтверждающего
_________________________________

полномочия представителя)
Номер телефона представителя __________
_________________________________

(рабочий/мобильный)

Наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц, адрес местона-
хождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность – для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, адрес, телефон и адрес электронной
почты (при наличии) владельца транспортного средства

ИНН, ОГРН/ОГРИП – для
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
Маршрут движения

Вид перевозки (местная)
На срок с по
На количество поездок
Характеристика груза
(при наличии груза):

Делимый да нет

Наименование <*> Габариты (м) Масса (т)

Длина свеса (м) (при наличии)
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа
(полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, при-
цепа (полуприцепа)

Параметры транспортного средства (автопоезда)
Масса транспортного средства
(автопоезда) без груза/с грузом (т)

Масса тягача (т) Масса прицепа
(полуприцепа) (т)

Расстояния между осями (м)
Нагрузки на оси (т)
Габариты транспортного средства (автопоезда):
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус

поворота с грузом (м)

Необходимость автомобиля
сопровождения (прикрытия)
Предполагаемая максимальная скорость движения
транспортного средства (автопоезда) (км/час)
Банковские реквизиты

Оплату гарантируем

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

<*> В графе указываются полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель,
описание индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин

Приложение 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

СХЕМА
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда)

Вид сбоку:

Вид сзади:

_______________________________     ____________________________
(должность, Ф.И.О. заявителя)                      (подпись заявителя)

М.П. (при наличии)
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин

Приложение 4
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам местного значения

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Начальнику управления жилищно-коммуналь-ного
хозяйства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

от________________________________
(наименование, адрес (местонахождение) –

_________________________________
для юридических лиц; фамилия, имя, отчество

_________________________________
(при наличии), адрес места жительства – для физических

_________________________________
 лиц и индивидуальных предпринимателей)

в лице представителя __________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего

_________________________________
полномочия представителя)

Номер телефона представителя _________
_________________________________

(рабочий/мобильный)

заявление.

Прошу выдать дубликат специального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, или уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства», выданного

_______________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ, дата)

_______________________________________________________________
в связи с тем, что __________________________________________________
_______________________________________________________________

(указать причину повторной выдачи)
_____________ 20___ г. _______________     _________________________

 (дата)                          (подпись заявителя)                         (расшифровка подписи заявителя)
___________________________________________   _________________

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)             (подпись)

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2023 № 28

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предварительное

согласование предоставления земельного участка»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

В целях повышения качества и доступности
оказания муниципальных услуг администраци-
ей муниципального образования город-курорт
Анапа, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг,
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 22 марта 2022 г. № 588, постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного
участка» администрацией муниципального обра-
зования город-курорт Анапа согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Хандош-ко Я.В.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) обеспечить размещение административного
регламента в информационной системе, обеспечи-
вающей ведение реестра муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции специали-
стов управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации.

4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Юнаева Р.Г.

6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10.01.2023 № 28

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предварительное

согласование предоставления земельного участка» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа (далее также соответствен-
но – административный регламент, муниципальная
услуга, администрация) устанавливает порядок
и стандарт предоставления муниципальной
услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет
порядок взаимодействия между заявителями
при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, орга-
нами власти и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации,
должностных лиц и муниципальных служащих
администрации.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в отношении земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования город-курорт
Анапа или частной собственности, за исключением
земель сельскохозяйственного назначения.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются физические и

юридические лица (включая индивидуальных
предпринимателей) (далее – заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
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«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее
– Портал) с учетом требований заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Пред-
варительное согласование предоставления земель-
ного участка».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего

муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управления
архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

управлением имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

управлением муниципального контроля адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа;

архивным отделом администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа;

Анапским отделом Управления федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю;

федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю;

Инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача (направление) копии правового акта
администрации о предварительном согласовании
предоставления земельного участка;

отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении и отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат
муниципальной услуги входит:

герб муниципального образования город-курорт
Анапа;

наименование администрации – автора до-
кумента;

наименование вида документа;
место составления (издания) документа;
отметка об электронной подписи (на оригинале

документа);
дата документа;
регистрационный номер документа;
печать (на копии документа).
2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-

ления муниципальной услуги отсутствует.
2.3.3 Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услу-
ги в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-

ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги, который исчисляется со дня реги-
страции запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги в управлении, составляет:

30 календарных дней в случае, если запрос и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

 30 календарных дней в случае, если запрос и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

30 календарных дней в случае, если запрос и
документы и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

В случае, если схема расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, подлежит согласованию в
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»,
срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации, может
быть продлен не более чем до сорока пяти дней
со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
О продлении срока рассмотрения заявления о
предварительном согласовании предоставления
земельного участка уполномоченный орган уве-
домляет заявителя.

2.5. Правовые основания
для предоставления

муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых

для предоставления
муниципальной услуги

2.6.1. Перечень документов, обязательных для
предоставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

2.6.1.1. заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка, которое
оформляется по форме согласно приложению 1
к настоящему административному регламенту
(далее – заявление).

В заявлении о предварительном согласовании
предоставления земельного участка указывается
следующая информация:

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место
жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для граж-
данина);

наименование и место нахождения заявителя
(для юридического лица), а также государственный
регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица в едином
государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика,
за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка, заявле-
ние о предварительном согласовании предостав-
ления которого подано (далее - испрашиваемый
земельный участок) в случае, если границы такого
земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации недвижимости»;

реквизиты решения об утверждении проекта
межевания территории, если образование ис-
прашиваемого 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 лесных
участков предусмотрено образование испрашивае-
мого земельного участка, в случае, если сведения
о таких земельных участках внесены в Единый
государственный реестр 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;

вид права, на котором заявитель желает при-
обрести 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 предостав-
ляется 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 объек-
тов, предусмотренных указанными документом
и (или) проектом;

почтовый адрес и (или) адрес электронной по-
чты для связи с заявителем;

2.6.1.2. документы, подтверждающие право
заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов и предусмотренные перечнем,
установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, за исключением до-
кументов, которые должны быть представлены
в уполномоченный орган в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия
(Приложение 3-7);

2.6.1.3. схема расположения земельного участка
в случае, если испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать и отсутствует проект меже-
вания территории, в границах которой предстоит
образовать такой земельный участок;

2.6.1.4. проектная документация лесных участков
в случае, если подано заявление о предварительном
согласовании предоставления лесного участка, за
исключением лесного участка, образуемого в целях
размещения линейного объекта;

2.6.1.5. документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, если
с заявлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка обращается
представитель заявителя;

2.6.1.6. заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

2.6.1.7. подготовленный садоводческим или
огородническим некоммерческим товариществом
реестр членов такого товарищества в случае, если
подано заявление о предварительном согласовании
предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное
пользование такому товариществу.

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление и прилагаемые к нему
документы (далее также – запрос).

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу: управление архитектуры и
градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащихся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и
(или) информации.

2.6.2. Заявитель вправе представить самостоя-
тельно следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для заяви-
телей – индивидуальных предпринимателей) или
выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (для заявителей – юридиче-
ских лиц);

кадастровый паспорт на земельный участок;
выписку из Единого государственного реестра

недвижимости на земельный участок, перевод
которого из состава земель одной категории в
другую предполагается осуществить;

заключение государственной экологической
экспертизы в случае, если ее проведение предусмо-
трено федеральными законами.

Заявителем могут быть представлены нотари-
ально заверенные копии документов.

Непредставление заявителем документов,
указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного

самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
город-курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, много-
функциональном центре с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме

документов, необходимых
для предоставления

муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
представленные заявителем документы содержат

подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления услуги;

запрос о предоставлении услуги подан в орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги.

к заявлению приложены документы, состав,
форма или содержание которых не соответствуют
требованиям земельного законодательства.

2.7.2. Заявление, не подлежащее рассмотрению
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по основаниям, предусмотренным в подпункте 1
пункта 2.7.1 административного регламента, под-
лежит возврату заинтересованному лицу в течение
тридцати дней со дня его поступления с указанием
причин, послуживших основанием для отказа в
принятии заявления для рассмотрения.

Заявителю не может быть отказано в приёме
дополнительных документов при наличии по-
желания их сдачи.

О наличии оснований для отказа в приеме до-
кументов заявителя устно информирует специалист
при приеме документов.

2.7.3. В течение десяти дней со дня поступления
заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка уполномоченный
орган возвращает заявление заявителю, если оно
не соответствует требованиям подпункта 2.6.1.1
пункта 2.6.1 административного регламента. При
этом заявителю должны быть указаны причины
возврата заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.

2.7.4. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1. также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления оказания
муниципальной услуги:

в случае, если на дату поступления заявления
о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, образование которого
предусмотрено приложенной к этому заявлению
схемой расположения земельного участка, на
рассмотрении находится представленная ранее
другим лицом схема расположения земельного
участка, и местоположение земельных участков, об-
разование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает, принимается
решение о приостановлении срока рассмотрения
поданного позднее заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка
и направляется заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления
о предварительном согласовании предоставления
земельного участка приостанавливается до при-
нятия решения об утверждении направленной
или представленной ранее схемы расположения
земельного участка или до принятия решения об
отказе в утверждении указанной схемы.

2.8.2. Основания для отказа заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги:

1) схема расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, приложенная
к заявлению о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, не может быть
утверждена по следующим основаниям:

несоответствие схемы расположения земельного
участка ее форме, формату или требованиям к
ее подготовке, которые установлены приказом
Росреестра от 19 апреля 2022 года № П/0148 «Об
утверждении требований к подготовке схемы рас-
положения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории и
формату схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане
территории при подготовке схемы расположения
земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории в форме электрон-
ного документа, формы схемы расположения
земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, подготовка
которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе»;

полное или частичное совпадение местополо-
жения земельного участка, образование которого
предусмотрено схемой его расположения, с ме-
стоположением земельного участка, образуемого
в соответствии с ранее принятым решением об
утверждении схемы расположения земельного
участка, срок действия которого не истёк;

2) схема расположения земельного участка вы-
полнена со следующими нарушениями требований
к образуемым земельным участкам:

несоответствие предельным (максимальным
и минимальным) размерам земельных участков,
установленным градостроительными регламен-
тами либо федеральными, краевыми и местными
нормативно-правовыми актами;

границы земельных участков пересекают грани-
цы муниципальных образований и (или) границы
населенных пунктов;

образование земельных участков приводит к
невозможности разрешенного использования
расположенных на таких земельных участках
объектов недвижимости;

3) схемой расположения предусмотрен раздел,
перераспределение или выдел земельных участков,
в результате которого обременения (ограничения),
существующие в отношении образуемых земельных
участков, не позволяют использовать указанные
земельные участки в соответствии с разрешённым
использованием;

4) образование земельных участков приводит к
вклиниванию, вкрапливанию, изломанности гра-
ниц, чересполосице, невозможности размещения
объектов недвижимости и другим препятствующим
рациональному использованию и охране земель
недостаткам, а также нарушению требований,
установленных земельным законодательством
и законодательством о градостроительной дея-
тельности;

5) проектные границы земельного участка,

подлежащего образованию, пересекают границы
территориальных зон, лесничеств, лесопарков (за
исключением земельных участков, образуемых для
проведения работ по геологическому изучению
недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых, размещения линейных объектов, гидро-
технических сооружений, а также водохранилищ,
иных искусственных водных объектов);

6) несоответствие схемы расположения земель-
ного участка утверждённому проекту планировки
территории, землеустроительной документации,
положению об особо охраняемой природной
территории;

7) расположение земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой расположения
земельного участка, в границах территории, для
которой утвержден проект межевания террито-
рии, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;

8) разработка схемы расположения земельного
участка, образование которого допускается ис-
ключительно в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории;

9) с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, которое в соответствии
с земельным законодательством не имеет права
на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов;

10) испрашиваемый земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного)
пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного 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 гражданам
или юридическим лицам для сельскохозяйствен-
ного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и
иного использования, не предусматривающего
строительства зданий, сооружений, если такие
земельные участки включены в утвержденный в
установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности
и временно не используемых для указанных нужд,
на срок не более чем пять лет);

11) на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельном участке располо-
жены 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 настоящего Кодекса, 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 предо-
ставлении земельного участка и в отношении рас-
положенных 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;

12) на указанном в заявлении земельном
участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам (за
исключением случаев, если сооружение (в том
числе сооружение, строительство которого не
завершено) размещается на земельном участке
на условиях сервитута или на земельном участке
расположен объект, размещение которого может
осуществляться без предоставления земельных
участков и установления сервитутов в порядке,
установленном законодательством, и это не пре-
пятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием,
либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этого здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства);

13) на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены
сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;

14) земельный участок является изъятым из
оборота или ограниченным в обороте и его предо-
ставление не допускается на праве, указанном в за-
явлении о предоставлении земельного участка;

15) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с
другим лицом заключен договор о комплексном
развитии территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении
которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением
случаев, если такой земельный участок предна-
значен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка об-
ратилось лицо, уполномоченное на строительство
указанных объектов;

16) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок образован
в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому

некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого
товарищества (если такой земельный участок явля-
ется 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);

17) указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого заклю-
чен договор о комплексном развитии 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 развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица
по строительству указанных объектов;

18) 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 Российской
Федерации;

19) в отношении земельного участка, указанного
в заявлении о его предоставлении, опублико-
вано и размещено в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса из-
вещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, ведения
гражданами садоводства для собственных нужд
или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности;

20) испрашиваемый земельный участок полно-
стью расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории, установленные
ограничения использования земельных участков в
которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования та-
кого земельного участка, указанными в заявлении
о предоставлении земельного участка;

21) разрешенное использование земельного
участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заяв-
лении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного
объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;

22) площадь земельного участка, указанного в
заявлении о предоставлении земельного участка
садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, превышает предельный
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
настоящего Кодекса;

23) земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального плани-
рования и (или) документацией по планировке
территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения
и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;

24) указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок предна-
значен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой
субъекта Российской Федерации и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих
здания, сооружения;

25) предоставление земельного участка на за-
явленном виде прав не допускается;

26) в отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о его предоставлении, принято
решение о предварительном согласовании его
предоставления, срок действия которого не ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

27) земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в за-
явлении 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 под-
лежащим сносу или реконструкции;

28) границы земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости»;

29) площадь земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, превышает его
площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории
или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок
образован, более чем на десять процентов;

30) с заявлением о предоставлении земельного
участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства 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.

2.8.3. Основанием для прекращения предостав-
ления муниципальной услуги является подача
соответствующего заявления (приложение 2).
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя

при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении

муниципальной услуги
Регистрация запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управлении, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

 муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
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управления;
образцы оформления заявлений о предостав-

лении муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования
у здания, где находятся помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются
нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке,
определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

2.13. Показатели доступности
и качества муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.14. Иные требования к предоставлению

муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности

предоставления муниципальных услуг
в многофункциональных центрах

и особенности предоставления
муниципальных услуг
в электронной форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. За предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной
услуги не предусмотрена плата.

2.14.3. При предоставлении муниципальной
услуги используется следующие информацион-
ные системы:

автоматизированная информационная система
«Единый центр услуг» для получения документов
от заявителя и в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.14.4. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных

процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.
3.2. Исправление допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги

документах и созданных реестровых
записях

В случае выявления заявителем в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги

документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление заявление об исправ-
лении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок прилагается оригинал
документа, в котором допущена ошибка или
опечатка.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень
оснований для отказа в выдаче такого

дубликата
Предусматривается возможность предоставле-

ния заявителю дубликата ранее выданной копии
постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

В случае порчи или утраты результата предостав-
ления муниципальной услуги копии постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа заявитель может обратиться
в администрацию с запросом о предоставлении
дубликата.

Должностное лицо администрации, ответствен-
ное за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих
дней со дня поступления запроса на получение
дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленный в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.
3.5. Описание вариантов предоставления

муниципальной услуги
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги

в управлении
Предоставление муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-
теля.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем копии по-
становления администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа о предварительном
согласовании предоставления земельного участка
либо отказа в предварительном согласовании
предоставления земельного участка.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги 30 календарных дней.

В случае, если схема расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, подлежит согласованию в
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»,
срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 39.15

Земельного кодекса Российской Федерации, может
быть продлен не более чем до сорока пяти дней
со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
О продлении срока рассмотрения заявления о
предварительном согласовании предоставления
земельного участка уполномоченный орган уве-
домляет заявителя.

3.5.1.1. Прием запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.6. административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

 В случае представления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их
бесплатное копирование и сканирование осущест-
вляется специалистом управления, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопро-
изводство, в журнале регистрации заявлений и
передается начальнику (заместителю начальни-
ка) управления для рассмотрения и наложения
резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае непред-
ставления заявителем по собственной инициативе
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. ад-
министративного регламента. Должностное лицо,
указанное в резолюции начальника (заместителя
начальника) управления (далее – ответственный
исполнитель) обеспечивает в сроки установленные
законодательством направление межведомствен-
ных запросов о представлении документов и ин-
формации, находящихся в распоряжении:

управления имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа;

управления муниципального контроля адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа;

архивного отдела администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа;

Анапского отделом Управления федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю;

федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю;

Инспекции Федеральной налоговой службы по

городу-курорту Анапа.
В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;
основание для информационного запроса, срок

его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Администрация организует между входящими

в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

Управление в рамках обмена сведениями, в
трехдневный срок направляет запросы с указанием
срока исполнения в следующие функциональные
органы администрации:

управление имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа сведения о правах на муниципальную
собственность;

архивный отдел администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа сведения о
границах земельных участков.

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления оказа-
ния муниципальной услуги:

в случае, если на дату поступления заявления
о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, образование которого
предусмотрено приложенной к этому заявлению
схемой расположения земельного участка, на
рассмотрении находится представленная ранее
другим лицом схема расположения земельного
участка, и местоположение земельных участков, об-
разование которых предусмотрено этими схемами,
частично или полностью совпадает, принимается
решение о приостановлении срока рассмотрения
поданного позднее заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка
и направляется заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления
о предварительном согласовании предоставления
земельного участка приостанавливается до при-
нятия решения об утверждении направленной
или представленной ранее схемы расположения
земельного участка или до принятия решения об
отказе в утверждении указанной схемы.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги специалист управления рассматривает по-
ступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом
2.8 административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет подготовку постановле-
ния администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – постановление) о
предварительном согласовании предоставления
земельного участка и направляет его в установ-
ленном порядке на согласование и подписание
уполномоченным лицом.

При наличии оснований, предусмотренных под-
разделом 2.8 административного регламента, от-
ветственный исполнитель осуществляет подготовку
проекта отказа в предоставлении муниципальной
услуги, с указанием причин отказа, и передает его
на подпись начальнику (заместителю начальника)
управления.

В случае выявления оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.7.1 административного регламента,
запрос о предоставлении муниципальной услуги
подлежит возврату заинтересованному лицу в
соответствии с пунктом 2.7.2 административного
регламента.

Cрок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
составляет 15 дней, исчисляемой с даты получения
управлением всех сведений, необходимых для
принятия решения.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата му-
ниципальной услуги составляет 5 дней, исчисляе-
мый со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)



№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем копии по-
становления администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа о предварительном
согласовании предоставления земельного участка
либо отказа в предварительном согласовании
предоставления земельного участка.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги 30 дней.

В случае, если схема расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, подлежит согласованию в
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»,
срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации, может
быть продлен не более чем до сорока пяти дней
со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
О продлении срока рассмотрения заявления о
предварительном согласовании предоставления
земельного участка уполномоченный орган уве-
домляет заявителя.

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.6. административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет соответствие копий представленных
документов (за исключением нотариально заве-
ренных» их оригиналам;

создает заверенные усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного
лица многофункционального центра электронных
дубликатов документов и информации (преоб-
разование в электронную форму документов и
информации на бумажном носителе с сохранением
их содержания и (при наличии) реквизитов), не-
обходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального
закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и до-
кументов, предоставляемых в результате оказания
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных и
муниципальных услуг) и представленных гражда-
нами на бумажных носителях.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке дове-
ренности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за прием запроса, осуществляет
первичный входящий контроль правильности
оформления документов, представленных заяви-
телем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муни-ципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса и документов.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятый уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги под-
лежит регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов

документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов и
(или) информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги. Специалист управления
производит проверку комплектности документов,
поступивших из многофункционального центра
и дальнейшая работа ведется в порядке, установ-
ленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 настоящего
административного регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата му-

ниципальной услуги составляет 5 дней, исчисляе-
мый со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем копии
постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного
участка либо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги 30 дней.

В случае, если схема расположения земельного
участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, подлежит согласованию в
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации»,
срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации, может
быть продлен не более чем до сорока пяти дней
со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.
О продлении срока рассмотрения заявления о
предварительном согласовании предоставления
земельного участка уполномоченный орган уве-
домляет заявителя.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-

веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с тре-
бованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применением
электронной подписи, вид которой должен соот-
ветствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012
г. № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных
услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действи-
тельности, должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме запроса о предоставлении
муниципальной услуги и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для
принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью
исполнителя услуги и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный
кабинет на Портал. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с запросом
о предоставлении муниципальной услуги, устра-
нив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Специалист управления после принятия
запроса и документов и (или) информации, не-
обходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2.–3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муници-
пальной услуги заявитель по его выбору вправе
получить в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (в случае подачи заявите-
лем запроса и документов в форме электронного
документа посредством Портала) и на бумажном
носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата му-
ниципальной услуги составляет 5 дней, исчисляе-
мый со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления проверок исполнения
муниципальными служащими управления по-
ложений административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных
лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципально-
го образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов
и качество предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и

организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
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предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных

служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его
праве подать жалобу на решения и

(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
при предоставлении муниципальной

услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муници-
пальным служащим, многофункциональным
центром, работником многофункционального
центра в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр, а также
их должностные лица, муниципальные

служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена

жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления главе муниципального

образования город-курорт Анапа.
5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения и действия
(бездействие) управления, должностного лица
управления, муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» с использованием портала федеральной
государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные и муниципальные услуги,
их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими с использова-
нием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудебного
обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофункцио-
нальный центр обеспечивает передачу жалобы
в управление в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения
жалобы

Жалоба, поступившая в управление (админи-
страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения
жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 5.7.1 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жа-лобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых

для обоснования
и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________,

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя для физических
лиц) (наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, долж-
ность, Ф.И.О (при наличии) заявителя для юридических лиц)

проживающего(ей) по адресу: ___________
_________________________________,

(для физических лиц)

паспорт: серия _____  № __________

выдан «____» ___________   _____г.
_________________________________,

контактный номер телефона ___________
_________________________________

заявление.
_______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
ОГРН _________________________ ИНН____________________________

паспорт: серия_______________номер _______________________________

выдан _________________________________________________________,
в лице, действующего на основании ___________________________________,

(доверенности, устава)
контактный телефон ______________________________________________,

адрес заявителя __________________________________________________
(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)

_______________________________________________________________,
адрес электронной почты____________________________________________
прошу рассмотреть возможность предварительного согласования предоставления земельного

участка на основании _________________________________________
______________________________________________________________

(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)

Сведения о земельном участке:
1. Площадь земельного участка __________
2. Предполагаемое место его размещения _____________________________
3. Цель использования___________________________________________
4. Испрашиваемое право на земельный участок ______________________
5. Кадастровый номер _________________________________________
6. Решение об утверждении проекта межевания ____________________
7. Решение об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки

территории __________________________________
8. Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд
____________________________________________________________.

Заявитель: _________________________________________  _____________
(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)/(подпись)

 «____» _______________20____г.               М.П.

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа Я.В. Хандошко
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа

Главе муниципального образования
город-курорт Анапа
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________,

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя для физических
лиц) (наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, долж-
ность, Ф.И.О (при наличии) заявителя для юридических лиц)

проживающего(ей) по адресу: ___________
_________________________________,

(для физических лиц)

паспорт: серия _____  № __________
выдан «____» ___________   _____г.
_________________________________,
контактный номер телефона ___________
_________________________________

заявление.

Прошу Вас  прекратить  предоставление муниципальной услуги «Предваритель-
ное согласование предоставление земельного участка», в связи с отзывом поданного за-
явления, и вернуть документы по регистрационной карточке от _________________
№ ____________________________________.

 (дата и номер регистрационной карточки)
_____________ _________________________________________________

 (дата) (должность, Ф.И.О., подпись заявителя)

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Перечень документов, необходимых для предварительного согласования предоставления земельного участка с целью его дальнейшего приобретения
и подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка в аренду без проведения торгов

№
п/п

Основание предоставления
земельного участка без проведения торгов Заявитель Земельный

участок

Документы, подтверждающие право заявителя
на приобретение земельного участка без проведения

торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав
на земельный участок

1 2 3 4 5
1. Земельный участок юридическим лицам в соответствии с указом

или распоряжением Президента Российской Федерации (под-
пункт 1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – Земельный кодекс)

Юридическое лицо Определяется в соответствии с указом или
распоряжением Президента Российской
Федерации

<*> Копия указа или распоряжения Президента Российской
Федерации;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

2. Земельный участок юридическим лицам в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Федерации для разме-
щения объектов социально-культурного назначения, реализации
масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия
указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным Правительством Российской Федерации (под-
пункт 2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный
для размещения объектов социально-
культурного и коммунально- бытового
назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов

<*> Копия распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем <*>

3. Земельный участок юридическим лицам в соответствии с рас-
поряжением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных
объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным
законом субъекта Российской Федерации (подпункт 3 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса)

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный
для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового
назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов

<*> Копия распоряжения высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

4. Земельный участок для выполнения международных обяза-
тельств Российской Федерации (подпункт 4 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса)

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный
для выполнения международных обя-
зательств

Копия договора, соглашения или иного документа, предусма-
тривающего выполнение международных обязательств

5. Земельный участок юридическим лицам для размещения
объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов,
объектов федерального, регионального или местного значения
(подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для
размещения объектов, предназначенных
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов федерального,
регионального или местного значения

<*> Выписка из документа территориального планирования
или выписка из документации по планировке территории,
подтверждающая отнесение объекта к объектам федераль-
ного, регионального или местного значения (не требуется
в случае размещения объектов, предназначенных для обе-
спечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоот-
ведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам
федерального, регионального или местного значения);
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

6. Земельный участок образован из земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности
лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного
участка (подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Арендатор земельного участ-
ка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной
собственности, из которого
образован испрашиваемый
земельный участок

Земельный участок, образованный из
земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности

Копия договора аренды исходного земельного участка в
случае, если такой договор заключен до дня вступления в
силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ №О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

7. Земельный участок, на котором расположены здания, сооружения
(подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Собственник здания, соору-
жения, помещений в них и
(или) лицо, которому эти
объекты недвижимости
предоставлены на праве хо-
зяйственного ведения или в
случаях, предусмотренных
ст. 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации, на
праве оперативного управ-
ления

Земельный участок, на котором располо-
жены здания, сооружения

Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего)
права заявителя на здание, сооружение, если право на такое
здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
копия документов, удостоверяющих (устанавливающих)
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,
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и
(или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом
земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помеще-
нии в здании, сооружении, расположенном на испрашивае-
мом земельном участке, в случае обращения собственника
помещения)

8. Земельный участок, на котором расположены объекты незавер-
шенного строительства, однократно для завершения их строи-
тельства собственникам объектов незавершенного строительства
(подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса, пункт 21
статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»)

Собственник объекта незавер-
шенного строительства

Земельный участок, на котором рас-
положен объект незавершенного строи-
тельства

копия документов, удостоверяющих (устанавливающих)
права заявителя на объект незавершенного строительства,
если право на такой объект незавершенного строительства
не зарегистрировано в ЕГРН;
копия документов, удостоверяющих (устанавливающих)
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, объектов незавершенного строи-
тельства, расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных)
номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объ-
екте незавершенного строительства, расположенном на
испрашиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем
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9. Земельный участок, находящийся в постоянном (бессрочном)
пользовании юридических лиц, этим землепользователям (под-
пункт 11 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Юридическое лицо, исполь-
зующее земельный участок
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования

Земельный участок, принадлежащий
юридическому лицу на праве постоянного
(бессрочного) пользования

Копия документов, удостоверяющих (устанавливающих)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

10. Земельный участок крестьянскому (фермерскому) хозяйству или
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» (подпункт 12 пункта
2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Крестьянское (фермерское)
хозяйство или сельскохо-
зяйственная организация,
использующая земельный
участок, находящийся в му-
ниципальной собственности и
выделенный в счет земельных
долей, находящихся в муни-
ципальной собственности

Земельный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности и выделенный
в счет земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем;
<*> выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

11. Земельный участок гражданам, имеющим право на первооче-
редное или внеочередное приобретение земельных участков
в соответствии с федеральными законами, законом субъекта
Российской Федерации (подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса)

Гражданин, имеющий пра-
во на первоочередное или
внеочередное приобретение
земельных участков

Случаи предоставления земельных
участков устанавливаются федеральным
законом или законом субъекта Российской
Федерации

Выданный уполномоченным органом документ, подтверж-
дающий принадлежность гражданина к категории граждан,
обладающих правом на первоочередное или внеочередное
приобретение земельных участков;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

12. Земельный участок взамен земельного участка, предоставлен-
ного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и
изымаемого для государственных или муниципальных нужд
(подпункт 16 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Гражданин или юридиче-
ское лицо, у которого изъят
для государственных или
муниципальных нужд предо-
ставленный на праве аренды
земельный участок

Земельный участок, предоставляемый
взамен земельного участка, предостав-
ленного гражданину или юридическому
лицу на праве аренды и изымаемого для
государственных или муниципальных
нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд или решение суда, на
основании которого земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

13. Земельный участок религиозным организациям для осущест-
вления сельскохозяйственного производства, сохранения и раз-
вития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих
обществ на территории, определенной в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации (подпункт 17 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса)

Религиозная организация Земельный участок, предназначенный для
осуществления сельскохозяйственного
производства

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

14. Земельный участок казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее
- казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа
жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, опреде-
ленной в соответствии с законом субъекта Российской Федерации
(подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Казачье общество Земельный участок, предназначенный для
осуществления сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития
традиционного образа жизни и хозяй-
ствования казачьих обществ

Копия свидетельства о внесении казачьего общества в
государственный Реестр казачьих обществ в Российской
Федерации;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

15. Земельный участок лицу, которое в соответствии с Земельным
кодексом имеет право на приобретение в собственность земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если
такой земельный участок зарезервирован для государственных
или муниципальных нужд либо ограничен в обороте (подпункт
18 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Лицо, которое имеет право на
приобретение в собственность
земельного участка, находя-
щегося в государственной или
муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов, в
том числе бесплатно

Земельный участок, ограниченный в
обороте

Документ, предусмотренный Перечнем, приведенным в при-
ложении 5 к настоящему административному регламенту,
подтверждающий право заявителя на предоставление зе-
мельного участка в собственность без проведения торгов;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

16. Земельный участок гражданину для сенокошения, выпаса
сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или
земельный участок, расположенный за границами населенного
пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства
(подпункт 19 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок для
сенокошения, выпаса сель-
скохозяйственных животных,
ведения огородничества,
или земельный участок, рас-
положенный за границами
населенного пункта, для
ведения личного подсобного
хозяйства

Земельный участок, предназначенный для
сенокошения, выпаса сельскохозяйствен-
ных животных, ведения огородничества,
или земельный участок, расположенный
за границами населенного пункта, пред-
назначенный для ведения личного под-
собного хозяйства

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке)

17. Земельный участок, необходимый для проведения работ, свя-
занных с пользованием недрами, недропользователю (подпункт
20 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Недропользователь Земельный участок, необходимый для
проведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами

Проектная документация на выполнение работ, связанных с
пользованием недрами, государственное задание, предусма-
тривающее выполнение мероприятий по государственному
геологическому изучению недр, или государственный кон-
тракт на выполнение работ по геологическому изучению
недр (в том числе региональному) либо их части, предусма-
тривающий осуществление соответствующей деятельности
(за исключением сведений, содержащих государственную
тайну);
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

18. Земельный участок расположен в границах особой экономической
зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой
экономической зоны или управляющей компании в случае
привлечения ее в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об особых экономических зонах, для вы-
полнения функций по созданию за счет средств федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов
недвижимости в границах особой экономической зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее
созданными объектами недвижимости (подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса)

Резидент особой экономиче-
ской зоны

Земельный участок, расположенный в
границах особой экономической зоны или
на прилегающей к ней территории

Копия свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица
в качестве резидента особой экономической зоны;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

19. Земельный участок расположен в границах особой экономической
зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой
экономической зоны или управляющей компании в случае
привлечения ее в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об особых экономических зонах, для вы-
полнения функций по созданию за счет средств федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов
недвижимости в границах особой экономической зоны и на
прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее
созданными объектами недвижимости (подпункт 21 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса)

Управляющая компания,
привлеченная для выполне-
ния функций по созданию за
счет средств федерального
бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, мест-
ного бюджета, внебюджетных
источников финансирования
объектов недвижимости в гра-
ницах особой экономической
зоны и на прилегающей к ней
территории и по управлению
этими и ранее созданными
объектами недвижимости

Земельный участок, расположенный в
границах особой экономической зоны или
на прилегающей к ней территории

Копия соглашения об управлении особой экономической
зоной;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

20. Земельный участок расположен в границах особой экономиче-
ской зоны или на прилегающей к ней территории, для строи-
тельства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти заключено со-
глашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры
особой экономической зоны (подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса)

Лицо, с которым уполно-
моченным Правительством
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти заключено
соглашение о взаимодействии
в сфере развития инфраструк-
туры особой экономической
зоны

Земельный участок, расположенный в
границах особой экономической зоны
или на прилегающей к ней территории,
предназначенный для строительства объ-
ектов инфраструктуры этой зоны

Копия соглашения о взаимодействии в сфере развития
инфраструктуры особой экономической зоны;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

21. Земельный участок необходим для осуществления деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением, согла-
шением о государственно-частном партнерстве, соглашением
о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым за-
ключены указанные соглашения (подпункт 23 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса)

Лицо, с которым заключено
концессионное соглашение,
соглашение о государственно-
частном партнерстве, со-
глашение о муници-пально-
частном партнерстве

Земельный участок, необходимый для
осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашени-
ем, соглашением о государственно-
частном партнерстве, соглашением о
муниципально-частном партнерстве

Копия концессионного соглашения, копия соглашения о
государственно-частном партнерстве, копия соглашения о
муниципально-частном партнерстве;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

22. Земельный участок, необходимый для осуществления дея-
тельности, предусмотренной специальным инвестиционным
контрактом, лицу, с которым заключен специальный инве-
стиционный контракт (подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса)

Юридическое лицо, с кото-
рым заключен специальный
инвестиционный контракт

Земельный участок, необходимый для
осуществления деятельности, предусмо-
тренной специальным инвестиционным
контрактом

Специальный инвестиционный контракт;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем



№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

23. Земельный участок необходим для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства лицу, с которым заключено
охотхозяйственное соглашение (подпункт 24 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса)

Лицо, с которым заключено
охотхозяйственное согла-
шение

Земельный участок, необходимый для
осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства

Копия охотхозяйственного соглашения;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем;<*>
<*> выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

24. Земельный участок для размещения водохранилищ и (или)
гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов
предусмотрено документами территориального планирования
в качестве объектов федерального, регионального или мест-
ного значения (подпункт 25 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса)

Лицо, испрашивающее зе-
мельный участок для раз-
мещения водохранилища
и (или) гидротехнического
сооружения

Земельный участок, предназначенный
для размещения водохранилища и (или)
гидротехнического сооружения

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем;<*>
<*> выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

25. Земельный участок резиденту зоны территориального развития,
включенному в реестр резидентов зоны территориального раз-
вития, в границах указанной зоны для реализации инвестици-
онного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией
(подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Резидент зоны территориаль-
ного развития, включенный в
реестр резидентов зоны тер-
риториального развития

Земельный участок в границах зоны
территориального развития

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен
инвестиционный проект;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем <*>

26. Земельный участок лицу, обладающему правом на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов на основании решения о предо-
ставлении их в пользование, договора пользования рыболовным
участком или договора пользования водными биологическими
ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной
указанными решением или договорами (подпункт 29 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса)

Лицо, обладающее правом
на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов

Земельный участок, необходимый для
осуществления деятельности, предусмо-
тренной решением о предоставлении
в пользование водных биологических
ресурсов, договором о предоставлении
рыбопромыслового участка, договором
пользования водными биологическими
ресурсами

<*> Копия решения о предоставлении в пользование водных
биологических ресурсов либо договор о предоставлении
рыбопромыслового участка, договор пользования водными
биологическими ресурсами;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

27. Земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакуль-
туру (товарное рыбоводство) на основании договора пользования
рыбоводным участком, находящимся в государственной или
муниципальной собственности, для указанных целей (подпункт
29.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Лицо, осуществляющее товар-
ную аквакультуру (товарное
рыбоводство)

Земельный участок, необходимый для осу-
ществления деятельности, предусмотрен-
ной договором пользования рыбоводным
участком, находящимся в государственной
или муниципальной собственности, для
осуществления товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)

<*> Копия договора пользования рыбоводным участком;
<*>
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем;
<*> выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

28. Земельный участок юридическому лицу для размещения ядерных
установок, радиационных источников, пунктов хранения ядер-
ных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения,
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радио-
активных отходов, решения о сооружении и о месте размещения
которых приняты Правительством Российской Федерации (под-
пункт 30 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Юридическое лицо, осу-
ществляющее размещение
ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов
хранения ядерных мате-
риалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения,
хранилищ радиоактивных от-
ходов и пунктов захоронения
радиоактивных отходов

Земельный участок, предназначенный для
размещения ядерных установок, радиа-
ционных источников, пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения, хранилищ
радиоактивных отходов и пунктов захо-
ронения радиоактивных отходов

<*> Копия решения Правительства Российской Федерации о
сооружении ядерных установок, радиационных источников,
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных от-
ходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о
месте их размещения;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

29. Земельный участок предназначен для ведения сельскохозяй-
ственного производства, арендатору, который надлежащим
образом использовал такой земельный участок, при условии,
что заявление о заключении нового договора аренды такого
земельного участка подано этим арендатором до дня истечения
срока действия ранее заключенного договора аренды такого
земельного участка (подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса)

Гражданин или юридическое
лицо, являющееся аренда-
тором земельного участка,
предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного
производства

Земельный участок, предназначенный
для ведения сельскохозяйственного про-
изводства и используемый на основании
договора аренды

<*> Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-
прашиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем;
<*> выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

30. Земельный участок арендатору, если этот арендатор имеет право
на заключение нового договора аренды такого земельного участка
(подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса)

Арендатор земельного участ-
ка, имеющий право на за-
ключение нового договора
аренды земельного участка

Земельный участок, используемый на
основании договора аренды

Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих)
права заявителя на испрашиваемый земельный участок,
если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН;
<*> выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
(об испрашиваемом земельном участке);
<*> выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем

<*> Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить. Указанные
документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о
приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Перечень документов, необходимых для предварительного согласования предоставления
земельного участка с целью его дальнейшего приобретения и подтверждающих право заявителя

на приобретение земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование без проведения торгов

N
п/п

Основание предоставления
земельного участка без

проведения торгов
Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и прилагаемые
к заявлению о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4 5
1. Государственным и муниципаль-

ным учреждениям (бюджетным,
казенным, автономным) (подпункт
2 пункта 2 статьи 39.9 Земельного
кодекса)

Государственное или му-
ниципальное учреждение
(бюджетное, казенное,
автономное)

Земельный участок, необходимый
для осуществления деятельности го-
сударственного или муниципального
учреждения (бюджетного, казенного,
автономного)

Копии документов, предусмотренных перечнем документов, подтверждающих право заявителя
на приобретение земельного участка без проведенияторгов (далее - Перечень), утвержден-
ным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
от 02.09.2020 № П/0321, подтверждающие право заявителя на предоставление земельного
участка в соответствии с целями использования земельного участка
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

2. Казенным предприятиям (подпункт
3 пункта 2 статьи 39.9 Земельного
кодекса)

Казенное предприятие Земельный участок, необходимый для
осуществления деятельности казенного
предприятия

Копии документов, предусмотренных Перечнем, подтверждающих право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

3. Центрам исторического наследия
президентов Российской Федерации,
прекратившим исполнение своих
полномочий (подпункт 4 пункта 2
статьи 39.9 Земельного кодекса)

Центр исторического
наследия президентов
Российской Федерации,
прекративших исполне-
ние своих полномочий

Земельный участок, необходимый для
осуществления деятельности центра
исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекративших
исполнение своих полномочий

Копии документов, предусмотренных Перечнем, подтверждающих право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

<*> - Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить. Указан-
ные документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земель-
ном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о
приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Перечень документов, необходимых для предварительного согласования предоставления земельного участка с целью его дальнейшего
приобретения и подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка в собственность бесплатно без проведения торгов

N
п/п

Основание предоставления
земельного участка без

проведения торгов
Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и прилагаемые
к заявлению о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4 5



№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

1. Земельный участок религиозной организа-
ции, имеющей в собственности здания или
сооружения религиозного или благотвори-
тельного назначения, расположенные на
таком земельном участке (подпункт 2 статьи
39.5 Земельного кодекса)

Религиозная организация,
имеющая в собственности зда-
ния или сооружения религиоз-
ного или благотворительного
назначения

Земельный участок, на ко-
тором расположены здания
или сооружения религиозного
или благотворительного на-
значения

Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на здание,
сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на испраши-
ваемый 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, при-
надлежащих на соответствующем праве заявителю
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
<*>
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

2. Земельный участок предоставлен гражданину
в безвозмездное пользование и используется
более пяти лет в соответствии с разрешенным
использованием для ведения личного под-
собного хозяйства или для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности (подпункт 4 статьи 39.5 Земель-
ного кодекса)

Гражданин, которому земельный
участок предоставлен в безвоз-
мездное пользование на срок не
более чем шесть лет для ведения
личного подсобного хозяйства
или для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством
его деятельности на территории
муниципального образования,
определенного законом субъекта
Российской Федерации

Земельный участок, пред-
назначенный для ведения
личного подсобного хозяй-
ства или для осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности и
используемый более пяти лет
в соответствии с разрешенным
использованием

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
<*>

3. Земельный участок иным отдельным кате-
гориям граждан и (или) некоммерческим
организациям, созданным гражданами, в
случаях, предусмотренных федеральными
законами (подпункт 7 статьи 39.5 Земельного
кодекса)

Отдельные категории граждан и
(или) некоммерческие органи-
зации, созданные гражданами,
устанавливаемые федеральным
законом

Случаи предоставления зе-
мельных участков устанав-
ливаются федеральным за-
коном

Копия документа, подтверждающего право на приобретение земельного участка,
установленные законодательством Российской Федерации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
<*>

4. Земельный участок, предоставлен религиоз-
ной организации на праве постоянного (бес-
срочного) пользования и предназначенный
для сельскохозяйственного производства,
этой организации в случаях, предусмотренных
законом субъекта Российской Федерации (под-
пункт 8 статьи 39.5 Земельного кодекса)

Религиозная организация, имею-
щая земельный участок на праве
постоянного (бессрочного) поль-
зования и предназначенный для
сельскохозяйственного произ-
водства

Случаи предоставления зе-
мельных участков устанав-
ливаются законом субъекта
Российской Федерации

Копия документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка,
установленные законом субъекта Российской Федерации

5. Земельный участок общероссийской обще-
ственной организации инвалидов, на котором
расположены здания, строения и сооружения,
находящиеся на день введения в действие
Земельного кодекса Российской Федерации в
собственности такой общероссийской обще-
ственной организации инвалидов и организа-
ций, единственными учредителями которых
являются общероссийские общественные
организации инвалидов (пункт 2 статьи 3
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»)

Общероссийская обществен-
ная организация инвалидов и
организация, единственными
учредителями которой являются
общероссийские общественные
организации инвалидов и иные
юридические и иные юридиче-
ские лица

Земельный участок, на ко-
тором расположены здания,
строения и сооружения, на-
ходящиеся на день введения
в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации в
собственности такой обще-
российской общественной
организации инвалидов и
организаций, единственны-
ми учредителями которых
являются общероссийские
общественные организации
инвалидов

Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на здание,
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение
не зарегистрировано в ЕГРН
Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРН
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
<*>
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

<*> - Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить. Указан-
ные документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земель-
ном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о
приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Перечень документов, необходимых для предварительного согласовании предоставления земельного участка с целью его дальнейшего
приобретения и подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка в собственность за плату без проведения торгов

N
п/п

Основание предоставления
земельного участка

без проведения торгов
Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и прилагаемые
к заявлению о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4 5

1. Земельный участок, на котором расположены
здания, сооружения, собственникам таких
зданий, сооружений либо помещений в них
(подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного
кодекса)

Собственник здания, сооруже-
ния либо помещения в здании,
сооружении

Земельный участок, на котором
расположено здание, соору-
жение

Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на зда-
ние, сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо
помещение не зарегистрировано в ЕГРН
Копия документа, удостоверяющего (устанавливающего) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зареги-
стрировано 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
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участ-
ке) <*>
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) <*>
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении,
расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения соб-
ственника помещения) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем <*>

2. Земельный участок, находящийся в постоянном
(бессрочном) пользовании юридических лиц,
указанным юридическим лицам (подпункт 7
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса)

Юридическое лицо, исполь-
зующее земельный участок на
праве постоянного (бессрочно-
го) пользования

Земельный участок, принадле-
жащий юридическому лицу на
праве постоянного (бессрочного)
пользования

Копия документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на ис-
прашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не за-
регистрировано в ЕГРН
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участ-
ке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

3. Земельный участок крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству или сельскохозяйственной
организации (подпункт 8 пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса)

Крестьянское (фермерское)
хозяйство или сельскохозяй-
ственная организация, исполь-
зующая земельный участок,
находящийся в муниципальной
собственности и выделенный
в счет земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной
собственности

Земельный участок, находя-
щийся в муниципальной соб-
ственности и выделенный в счет
земельных долей, находящихся в
муниципальной собственности

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участ-
ке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявите-
лем <*>

4 Земельный участок, предназначенный для
ведения сельскохозяйственного производства
и переданный в аренду гражданину или юри-
дическому 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

Гражданин или юридическое
лицо, являющиеся аренда-
торами земельного участка,
предназначенного для ведения
сельскохозяйственного про-
изводства

Земельный участок, предна-
значенный для ведения сельско-
хозяйственного производства и
используемый на основании до-
говора аренды более трех лет

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участ-
ке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявите-
лем <*>
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или этим юридическим лицом заявление о
заключении договора купли-продажи такого
земельного участка без проведения торгов по-
дано до дня истечения срока указанного договора
аренды земельного участка (подпункт 9 пункта
2 статьи 39.3 Земельного кодекса)

5. Земельный участок гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства (подпункт 10 пункта 2 статьи
39.3 Земельного кодекса)

Гражданин, подавший за-
явление о предоставлении
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного
строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта,
садоводства

Земельный участок, предназна-
ченный для индивидуального
жилищного строительства, ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства в границах населенного
пункта, садоводства

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участ-
ке) <*>

6. Земельный участок гражданам для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, гражданам или
крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности (подпункт 10 пункта
2 статьи 39.3 Земельного кодекса)

Гражданин, испрашивающий
земельный участок для ин-
дивидуального жилищного
строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его
деятельности, крестьянское
(фермерское) хозяйство, испра-
шивающее земельный участок
для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством
его деятельности

Земельный участок, предна-
значенный для индивидуаль-
ного жилищного строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участ-
ке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявите-
лем <*>

<*> - Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить. Указан-
ные документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земель-
ном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о
приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Перечень документов, необходимых для предварительного согласования предоставления
земельного участка с целью его дальнейшего приобретения и подтверждающих право заявителя

на приобретение земельного участка в безвозмездное пользование без проведения торгов

№
п/п

Основание предоставления
земельного участка без

проведения торгов
Заявитель Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению

о приобретении прав на земельный участок
1 2 3 4 5

1. Государственным и муниципальным учреждениям
(бюджетным, казенным, автономным) на срок
до одного года (подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса)

Государственное или муници-
пальное учреждение (бюджетное,
казенное, автономное)

Земельный участок, необхо-
димый для осуществления
деятельности государствен-
ного или муниципального
учреждения (бюджетного,
казенного, автономного)

Копии документов, предусмотренных перечнем документов, подтверждающих
право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов (да-
лее - Перечень), утвержденным приказом Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321, подтверждающие
право заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями
использования земельного участка
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

2. Казенным предприятиям на срок до одного года
(подпункт 1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса)

Казенное предприятие Земельный участок, необхо-
димый для осуществления
деятельности казенного
предприятия

Копии документов, предусмотренных Перечнем, подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

3. Центрам исторического наследия президентов
Российской Федерации, прекратившим исполнение
своих полномочий на срок до одного года (подпункт
1 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса)

Центр исторического наследия
президентов Российской Федера-
ции, прекративших исполнение
своих полномочий

Земельный участок, необхо-
димый для осуществления
деятельности центра истори-
ческого наследия президен-
тов Российской Федерации,
прекративших исполнение
своих полномочий

Копии документов, предусмотренных Перечнем, подтверждающие право заявителя
на предоставление земельного участка в соответствии с целями использования
земельного участка
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

4. В виде служебных наделов работникам организаций
на срок трудового договора, заключенного между
работником и организацией (подпункт 2 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса)

Работник организации, которой
земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования

Земельный участок, предо-
ставляемый в виде служеб-
ного надела

Копия приказа о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой
договор (контракт)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>

5. Религиозным организациям для размещения зда-
ний, сооружений религиозного или благотворитель-
ного назначения на срок до десяти лет (подпункт 3
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса)

Религиозная организация Земельный участок, предна-
значенный для размещения
зданий, сооружения религи-
озного или благотворитель-
ного назначения

Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права заявителя на
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано
в ЕГРН, расположенные на испрашиваемом земельном участке
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае
строительства здания, сооружения) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

6. Религиозным организациям, если на таких зе-
мельных участках расположены принадлежащие
им на праве безвозмездного пользования здания,
сооружения, на срок до прекращения прав на ука-
занные здания, сооружения (подпункт 4 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса)

Религиозная организация, ко-
торой на праве безвозмездного
пользования предоставлены зда-
ния, сооружения

Земельный участок, на ко-
тором расположены здания,
сооружения, предоставлен-
ные религиозной организа-
ции на праве безвозмездного
пользования

Копия договора безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право
на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН
Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) 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 по форме
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

7. Лицам, с которыми в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» заключены гражданско-правовые договоры
на строительство или реконструкцию объектов не-
движимости, осуществляемые полностью за счет
средств федерального бюджета, средств бюджета
субъекта Российской Федерации или средств мест-
ного бюджета, на срок исполнения этих договоров
(подпункт 5 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса)

Лицо, с которым в соответствии
с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» заключен
гражданско-правовой договор на
строительство или реконструкцию
объектов недвижимости, осущест-
вляемые полностью за счет средств
федерального бюджета, средств
бюджета субъекта Российской
Федерации или средств местного
бюджета

Земельный участок, пред-
назначенный для строи-
тельства или реконструкции
объектов недвижимости,
осуществляемые полностью
за счет средств федерального
бюджета, средств бюджета
субъекта Российской Феде-
рации или средств местного
бюджета

Копии гражданско-правовых договоров на строительство или реконструкцию
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федераль-
ного бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств
местного бюджета
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

8. Гражданину для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности в муниципальных
образованиях, определенных законом субъекта
Российской Федерации, на срок не более чем шесть
лет (подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса)

Гражданин, испрашивающий
земельный участок для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного
хозяйства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, крестьян-
ское (фермерское) хозяйство,

Земельный участок, предна-
значенный для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, ведения личного
подсобного хозяйства или
осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством
его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если
фермерское хозяйство создано несколькими гражданами в случае осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заяви-
телем <*>
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испрашивающее земельный уча-
сток для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его
деятельности

9. Для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства в муни-
ципальных образованиях, определенных законом
субъекта Российской Федерации, гражданам, кото-
рые работают по основному месту работы в таких
муниципальных образованиях по специальностям,
установленным законом субъекта Российской Феде-
рации, на срок не более чем шесть лет (подпункт 7
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса)

Гражданин, работающий по основ-
ному месту работы в муниципаль-
ных образованиях и по специ-
альности, которые установлены
законом субъекта Российской
Федерации

Земельный участок, предна-
значенный для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства или ведения личного
подсобного хозяйства, распо-
ложенный в муниципальном
образовании, определенном
законом субъекта Российской
Федерации

Копия приказа о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудо-
вой договор (контракт)
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>

10. Гражданину, если на земельном участке находится
служебное жилое помещение в виде жилого дома,
предоставленное этому гражданину, на срок права
пользования таким жилым помещением (подпункт
8 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса)

Гражданину, которому предостав-
лено служебное жилое помещение
в виде жилого дома

Земельный участок, на ко-
тором находится служебное
жилое помещение в виде
жилого дома

Копия договора найма служебного жилого помещения
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>

11. Гражданам в целях осуществления сельскохозяй-
ственной деятельности (в том числе пчеловодства)
для собственных нужд на лесных участках на срок
не более чем пять лет (подпункт 9 пункта 2 статьи
39.10 Земельного кодекса)

Гражданин, испрашивающий
земельный участок для сель-
скохозяйственной деятельности
(в том числе пчеловодства) для
собственных нужд

Лесной участок Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>

12. Гражданам и юридическим лицам для сельскохозяй-
ственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного
и иного использования, не предусматривающего
строительство зданий, сооружений, если такие
земельные участки включены в утвержденный в
установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности
и временно не используемых для указанных нужд,
на срок не более чем пять лет (подпункт 10 пункта
2 статьи 39.10 Земельного кодекса)

Гражданин или юридическое
лицо, испрашивающее земельный
участок для сельскохозяйственно-
го, охотхозяйственного, лесохозяй-
ственного и иного использования,
не предусматривающего строи-
тельства зданий, сооружений

Земельный участок, вклю-
ченный в утвержденный в
установленном Правитель-
ством Российской Федерации
порядке перечень земельных
участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и
безопасности и временно не
используемых для указанных
нужд

Утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и
безопасности и временно не используемых для указанных нужд <*>
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>
Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся
заявителем <*>

13. Садоводческим или огородническим некоммер-
ческим товариществам на срок не более чем пять
лет (подпункт 11 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса)

Садоводческое некоммерческое
товарищество или огородническое
некоммерческое товарищество

Земельный участок, пред-
назначенный для ведения
гражданами садоводства
или огородничества для
собственных нужд

Решение общего собрания членов товарищества о приобретении права без-
возмездного пользования земельного участка, предназначенного для ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества <*>

14. Некоммерческим организациям, созданным граж-
данами, в целях жилищного строительства в случаях
и на срок, которые предусмотрены федеральными
законами (подпункт 12 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса)

Некоммерческая организация,
созданная гражданами в целях
жилищного строительства

Земельный участок, предна-
значенный для жилищного
строительства

Решение о создании некоммерческой организации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

15. Лицам, с которыми в соответствии с федеральными
законами от 29.12.2012 № «О государственном обо-
ронном заказе», от 05.04.2013 № «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» заключены государственные контракты на
выполнение работ, оказание услуг для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства,
осуществляемых полностью за счет средств феде-
рального бюджета, если для выполнения этих работ
и оказания этих услуг необходимо предоставление
земельного участка, на срок исполнения указан-
ного контракта (подпункт 14 пункта 2 статьи 39.10
Земельного кодекса)

Лицо, с которым в соответствии
с федеральными законами от
29.12.2012 № «О государствен-
ном оборонном заказе» или от
05.04.2013 №»»О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных
нужд» заключен государственный
контракт на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения
обороны страны и безопасности
государства, осуществляемых
полностью за счет средств феде-
рального бюджета

Земельный участок, необ-
ходимый для выполнения
работ или оказания услуг,
предусмотренных государ-
ственным контрактом, за-
ключенным в соответствии
с федеральными законами
от 29.12.2012 № «О государ-
ственном оборонном заказе»
или от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения
государственных и муници-
пальных нужд»

Копия государственного контракта
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

16. Некоммерческим организациям, предусмотрен-
ным законом субъекта Российской Федерации и
созданным субъектом Российской Федерации в
целях жилищного строительства для обеспечения
жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан, определенных федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации, нормативным
правовым актом Правительства Российской Феде-
рации, законом субъекта Российской Федерации, в
целях строительства указанных жилых помещений
на период осуществления данного строительства
(подпункт 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса)

Некоммерческая организация,
предусмотренная законом субъ-
екта Российской Федерации и
созданная субъектом Российской
Федерации в целях жилищного
строительства для обеспечения
жилыми помещениями отдельных
категорий граждан

Земельный участок, предна-
значенный для жилищного
строительства

Копия решения субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой
организации
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

17. Лицу, право безвозмездного пользования которого
на земельный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственности, пре-
кращено в связи с изъятием земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, взамен
изъятого земельного участка на срок, установленный
настоящим пунктом, в зависимости от основания
возникновения права безвозмездного пользования
на изъятый земельный участок (подпункт 16 пункта
2 статьи 39.10 Земельного кодекса)

Лицо, право безвозмездного поль-
зования которого на земельный
участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, прекращено в связи
с изъятием для государственных
или муниципальных нужд

Земельный участок, предо-
ставляемый взамен земель-
ного участка, изъятого для
государственных или муни-
ципальных нужд

Копия соглашения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд или решение суда, на основании которого земельный
участок изъят для государственных или муниципальных нужд
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке) <*>
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем <*>

<*> - Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить. Указан-
ные документы запрашиваются уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земель-
ном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать. В случае если
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН, то
выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о
приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Начальник управления архитектуры  и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01. 2023 № 31

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

В целях повышения качества и доступности
оказания муниципальных услуг администраци-
ей муниципального образования город-курорт
Анапа, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных услуг,
утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 6 мая 2020 г. № 972, постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование такого разрешения»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа» (далее – административный
регламент) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 18 декабря 2019 г. № 3493
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа».

3. Управлению потребительской сферы адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа (Сердюк М.А.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) обеспечить размещение административного
регламента в информационной системе, обеспечи-
вающей ведение реестра муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции спе-
циалистов управления потребительской сферы
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, ответственных за предостав-

ление муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Родина
О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.

5. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-

альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Воронова В.С.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10.01.2023  № 31

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории,

аннулирование такого разрешения» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения
на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа
(далее также соответственно – административный
регламент, муниципальная услуга, администрация)
устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет
порядок взаимодействия между заявителями



При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления му-
ниципальной услуги, который исчисляется со
дня регистрации запроса и документов, и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, составляет:

в управлении, в том числе в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством почтового отправления в
управление в течение 2 месяцев со дня поступле-
ния запроса о предоставлении муниципальной
услуги о выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории
муниципального образования город-курорт Анапа,
в течение 1 месяца со дня поступления запроса о
предоставлении муниципальной услуги об аннули-
ровании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа;

на Портале – в течение 2 месяцев со дня посту-
пления запроса о предоставлении муниципальной
услуги о выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории
муниципального образования город-курорт Анапа,
в течение 1 месяца со дня поступления запроса о
предоставлении муниципальной услуги об аннули-
ровании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа;

в многофункциональном центре, в случае, если
запрос и документы, и (или) информация, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги,
поданы заявителем в многофункциональном
центре – в течение 2 месяцев со дня поступления
запроса о предоставлении муниципальной услуги
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа, в
течение 1 месяца со дня поступления запроса о
предоставлении муниципальной услуги об аннули-
ровании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа.

2.5. Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления
муниципальной услуги

2.6.1. Перечень документов, обязательных для
представления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

заявление о выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции (далее
– заявление) (приложение 1). В заявлении в обя-
зательном порядке заявитель указывает:

свои фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии);

почтовый адрес, если ответ должен быть на-
правлен в письменной форме (адрес электронной
почты, если ответ должен быть отправлен в форме
электронного документа), контактный телефон;

ставит личную подпись и дату;
документ, удостоверяющий личность заявителя

(для заявителей – физических лиц), в случае об-
ращения доверенного лица – документ, удостове-
ряющий личность доверенного лица, доверенность,
оформленную в установленном действующим за-
конодательством порядке, на предоставление права
от имени заявителя подавать соответствующее
заявление, получать необходимые документы и
выполнять иные действия, связанные с получением
муниципальной услуги;

подтверждение в письменной форме или в форме
электронного документа с использованием Портала
согласия собственника земельного участка, здания
или иного недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция (за ис-
ключением недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности), либо лица,
управомоченного собственником такого имущества,
в том числе арендатора, на присоединение к этому
имуществу рекламной конструкции, если заявитель
не является собственником или иным законным
владельцем данного недвижимого имущества;

согласие собственников помещений в многоквар-
тирном доме, полученное в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации
(протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме), в случае,
если для установки и эксплуатации рекламной
конструкции предполагается использовать общее
имущество собственников помещений в много-
квартирном доме;

согласие собственника недвижимого имуще-
ства, в случае если, недвижимое имущество, к
которому присоединяется рекламная конструк-
ция, закреплено собственником за заявителем на
праве хозяйственного ведения, праве оперативного
управления или ином вещном праве на такое не-

движимое имущество;
проект рекламной конструкции, выполненный

в соответствии с требованиями технического
регламента;

паспорт рекламного места (приложение 2).
Для принятия решения об аннулировании раз-

решения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории муниципального
образования город-курорт Анапа заявителю не-
обходимо представить:

документ, удостоверяющий личность заявителя
(для заявителей – физических лиц), в случае об-
ращения доверенного лица – документ, удостове-
ряющий личность доверенного лица, доверенность,
оформленную в установленном действующим за-
конодательством порядке, на предоставление права
от имени заявителя подавать соответствующее
заявление, получать необходимые документы и
выполнять иные действия, связанные с получением
муниципальной услуги;

уведомление владельца рекламной конструкции
в письменной форме или в форме электронного до-
кумента с использованием Портала о своем отказе
от дальнейшего использования разрешения;

документ, подтверждающий прекращение до-
говора, заключенного между собственником или
иным владельцем недвижимого имущества, к
которому присоединена рекламная конструкция,
и владельцем рекламной конструкции.

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление о выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции
и прилагаемые к нему документы, уведомление об
аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции и прилагаемые
к нему документы (далее также – запрос).

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу: управление потребитель-
ской сферы администрации;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащиеся в документах, пред-
усмотренных законодательством Российской
Федерации;

сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов,
и (или) информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе,
и которые подлежат получению в рамках межве-
домственного взаимодействия:

выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц);

выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей);

выписку из Единого государственного реестра
недвижимости;

подтверждение уплаты государственной пошли-
ны (для физического лица – оригинал квитанции,
для юридического лица – платежного поручения, в
платежном поручении должны быть указаны адрес
размещения и вид рекламной конструкции);

согласование с уполномоченными органами,
необходимое для принятия решения о выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, или об отказе в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции.

Непредставление заявителем документов,
указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
город-курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7

при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, орга-
нами власти и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации,
должностных лиц и муниципальных служащих
администрации.

Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в отношении рекламных конструкций,
расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа.

Действие настоящего административного ре-
гламента не распространяется на:

политическую рекламу, в том числе пред-
выборную агитацию и агитацию по вопросам
референдума;

информацию, раскрытие или распространение
либо доведение до потребителей которой являет-
ся обязательным в соответствии с федеральным
законом;

справочно-информационные и аналитические
материалы (обзоры внутреннего и внешнего
рынков, результаты научных исследований и ис-
пытаний), не имеющие в качестве основной цели
продвижение товара на рынке и не являющиеся
социальной рекламой;

сообщения органов государственной власти,
иных государственных органов, сообщения органов
местного самоуправления, сообщения муниципаль-
ных органов, которые не входят в структуру органов
местного самоуправления, если такие сообщения
не содержат сведений рекламного характера и не
являются социальной рекламой;

вывески и указатели, не содержащие сведений
рекламного характера;

объявления физических лиц или юридических
лиц, не связанные с осуществлением предприни-
мательской деятельности;

информацию о товаре, его изготовителе, об им-
портере или экспортере, размещенную на товаре
или его упаковке;

любые элементы оформления товара, помещен-
ные на товаре или его упаковке и не относящиеся
к другому товару;

упоминания о товаре, средствах его индивидуа-
лизации, об изготовителе или о продавце товара,
которые органично интегрированы в произведения
науки, литературы или искусства и сами по себе не
являются сведениями рекламного характера.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются: владелец ре-
кламной конструкции, собственник земельного
участка, здания или иного недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, лицо, управомоченное собственником
такого имущества, в том числе арендатор, лицо,
за которым собственник закрепил недвижимое
имущество на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления или ином вещном праве,
лицо, которому собственник передал недвижимое
имущество в доверительное управление, а также
их представители, наделенные соответствующими
полномочиями в установленном законом порядке
(далее – заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее
– Портал) с учетом требований заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Выдача
разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование такого разрешения».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего

муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управ-
ления потребительской сферы администрации
(далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-

ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов, и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

управлением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

управлением жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

управлением имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

 Инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа;

Анапским отделом управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю;

Отделом МВД России по городу Анапе;
федеральным казенным учреждением «Управ-

ление федеральных автомобильных дорог «Черно-
морье» Федерального дорожного агентства»;

управлением государственной охраны объектов
культурного наследия администрации Красно-
дарского края;

департаментом по архитектуре и градострои-
тельству Краснодарского края.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача решения о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа или об отказе в выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на территории муниципального об-
разования город-курорт Анапа;

выдача решения об аннулировании разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

решение о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа или об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа;

решение об аннулировании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении или отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат
муниципальной услуги входит:

герб муниципального образования город-курорт
Анапа;

наименование документа;
дата документа;
номер документа;
наименование отраслевого (функционального),

территориального органа администрации;
текст документа;
оттиск печати;
наименование должности лица, подписавшего

документ;
подпись должностного лица, подписавшего

документ;
фамилия, инициалы должностного лица, под-

писавшего документ.
2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-

ления муниципальной услуги отсутствует.
2.3.3. Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услу-
ги в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).
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Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

представления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, много-
функциональном центре с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для

предоставления
муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
к заявлению приложены документы, состав,

форма или содержание которых не соответствуют
требованиям законодательства о рекламе;

представленные заявителем документы содержат
подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления услуги;

запрос о предоставлении услуги подан в орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1. также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания

действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги для каждого
варианта предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не
предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги для каждого варианта пре-
доставления муниципальной услуги являются:

поступление ответа органа государственной
власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти
или органу местного самоуправления организации
на межведомственный запрос, свидетельствующего
об отсутствии документа, и (или) информации,
необходимой для предоставления услуги;

отсутствие согласия двух третей голосов от
общего числа голосов собственников помещений
в многоквартирном доме в случае, если для уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции
предполагается использовать общее имущество
собственников помещений в многоквартирном
доме;

факт уплаты заявителем государственной по-
шлины за предоставление муниципальной услуги
не подтвержден;

несоответствие проекта рекламной конструкции
и ее территориального размещения требованиям
технического регламента;

несоответствие установки рекламной конструк-
ции в заявленном месте-схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (в случае, если
место установки рекламной конструкции в со-
ответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»,
определяется схемой размещения рекламных
конструкций);

нарушение требований нормативных актов по
безопасности движения транспорта;

нарушение внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки муниципального образования
город-курорт Анапа. Под внешним архитектурным
обликом сложившейся застройки муниципального
образования город-курорт Анапа, понимается сово-
купность визуально воспринимаемых градострои-
тельных особенностей планировочной организации
территории и особенностей архитектурного облика,
расположенных в ее пределах зданий, строений,
сооружений, элементов благоустройства и при-
родного ландшафта, а именно:

1) особенности фасадов объектов капитального
строительства, на которых или вблизи которых
располагается рекламная конструкция (стилевая
и композиционная целостность, ритм элементов
и частей фасада, наличие деталей и членений,
светоцветовое и декоративно-художественное
решение, визуальное восприятие, соразмерность
и пропорциональность соотношения элементов
фасада, баланс открытых и закрытых поверхностей,
проемов и простенков);

2) окружающая градостроительная среда при
приоритетном и визуальном восприятии объектов
культурного наследия, культовых объектов, досто-
примечательностей, ценных и выразительных объ-
ектов, панорам, перспектив, а также сложившаяся
планировочная структура территории;

нарушение требований законодательства Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, их охране и использовании;

нарушение требований, установленных частями
5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

2.8.3. Основанием для прекращения предостав-
ления муниципальной услуги является подача
соответствующего заявления (приложение 3).
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя

при предоставлении муниципальной
услуги, и способы

ее взимания
2.9.1. За выдачу разрешения на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа заявителем уплачивается государственная
пошлины в размерах и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

2.9.2. Услуга по аннулированию разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории муниципального образования город-
курорт Анапа предоставляется бесплатно.

2.9.3. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управление, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,

в которых предоставляются
муниципальные услуги

2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зда-
нию, помещению), в котором предоставляется
муниципальная услуга, а также возможность
беспрепятст-венного пользования средствами
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования
у здания, где находятся помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются
нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке,
определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный

реестр инвалидов.
Места для парковки не должны занимать

иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

2.13 Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-теле-коммуникационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от     27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.14. Иные требования к предоставлению

муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности

предоставления муниципальных услуг
в многофункциональных центрах

и особенности предоставления
муниципальных услуг
в электронной форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. За предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной
услуги, не предусмотрена плата.

2.14.3. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.4. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофунк-циональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных

процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.
3.2. Исправление допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги

документах и созданных реестровых
записях

В случае выявления заявителем в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление заявление об исправ-
лении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок прилагается оригинал
документа, в котором допущена ошибка или
опечатка.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
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осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дня со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень
оснований для отказа в выдаче такого

дубликата
Предусматривается возможность представления

заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель может
обратиться в управление с запросом (приложение
4) о представлении дубликата.

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих
дней со дня поступления запроса на получение
дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленного в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о представлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о представлении дубли-
ката неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.
3.5. Описание вариантов предоставления

муниципальной услуги
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги

включает в себя следующие административные
процедуры:

прием запроса и документов, и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-
теля.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем:

решения о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа или об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа;

решения об аннулировании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги:

в течение 2 месяцев со дня поступления запроса
о предоставлении муниципальной услуги о выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории муниципального
образования город-курорт Анапа;

в течение 1 месяца со дня поступления запроса о
предоставлении муниципальной услуги об аннули-
ровании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа.

3.5.1.1. Прием запроса и документов, и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.6. административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и

аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

 В случае представления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их
бесплатное копирование и сканирование осущест-
вляется специалистом управления, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

Если заявителем представлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Возможность приема запроса и документов
и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, по выбору
заявителя независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей), либо места
нахождения (для юридических лиц) отсутствует.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопроиз-
водство, в журнале регистрации заявлений.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае непред-
ставления заявителем по собственной инициативе
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2.
административного регламента. Управление
обеспечивает в установленные действующим за-
конодательством сроки направление межведом-
ственных запросов о представлении документов и
информации, находящихся в распоряжении:

Инспекции Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа – выписки из Едино-
го государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц), и выписки из Единого
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей);

Анапского отдела управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю – вы-
писки из Единого государственного реестра не-
движимости.

В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;
основание для информационного запроса, срок

его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Администрация организует между входящими

в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

Управление в рамках обмена сведениями, в
трехдневный срок направляет запросы с указанием
срока исполнения в следующие структурные под-
разделения администрации:

управление имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа –¬ запросы о подтверждении уплаты
государственной пошлины (для физического
лица – оригинал квитанции, для юридического
лица – платежного поручения, в платежном по-
ручении должны быть указаны адрес размещения
и вид рекламной конструкции), и запросы об
определении возможности установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции в соответствии с
установленной компетенцией в части управления
и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа;

управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа – запросы об определении
возможности установки и эксплуатации реклам-

ной конструкции в соответствии с установленной
компетенцией в части обеспечения сохранности
и функционирования электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения муниципального об-
разования город-курорт Анапа, водоотведения,
благоустройства, озеленения территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа и
осуществляет согласование, необходимое для при-
нятия решения о выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции;

управление архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа – запросы о проведении оценки
соответствия рекламной конструкции внешнему
архитектурному облику сложившейся застройки
муниципального образования город-курорт Анапа
и осуществляет согласование, необходимое для
принятия решения о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать 5 рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в орган
или организацию, представляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги ответственный исполнитель рассматривает
поступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

В случае установки рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, к которому присоединяется рекламная
конструкция, находящемся в муниципальной
собственности, договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается на
основе торгов.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги ответственный
исполнитель:

при отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных подразделом 2.8 административного
регламента, осуществляет подготовку проекта
решения о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа (приложение 5), проекта решения об
аннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
(приложение 7);

при наличии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных
подразделом 2.8 административного регламента,
осуществляет подготовку проекта решения об
отказе в выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
(приложение 6) с указанием причин отказа.

Cрок принятия решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги:

о выдаче разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
составляет 28 рабочих дней, исчисляемый с даты
получения управлением всех сведений, необходи-
мых для принятия решения;

об аннулировании разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной     конструкции на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа составляет 7 рабочих дней, исчисляемый с
даты получения управлением всех сведений, не-
обходимых для принятия решения.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управление, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 5 рабочих
дней, исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов, и (или) инфор-
мации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем:

решения о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа или об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа;

решения об аннулировании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

3.5.2.1. Запрос и документы, и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги согласно подразделу 2.6 административного
регламента, подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

 При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра устанавливает
личность заявителя на основании паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии
с законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации в
органах, предоставляющих муниципальные услуги,
многофункциональных центрах с использованием
информационных технологий, предусмотренных
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»,
а также проверяет соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за прием запроса, осуществляет
первичный входящий контроль правильности
оформления документов, представленных заяви-
телем.

В случае представления заявителем подлинников
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса и документов.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятые уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, подлежит
регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Создание заверенных усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного
лица многофункционального центра электронных
дубликатов документов и информации (преоб-
разование в электронную форму документов и
информации на бумажном носителе с сохранением
их содержания и (при наличии) реквизитов), не-
обходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», и документов, предо-
ставляемых в результате оказания услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг) и представленных гражданами на
бумажных носителях, в порядке, установленном
правилами организации деятельности много-
функциональных центров, а также направление
указанных электронных дубликатов в органы,
предоставляющие государственные услуги, орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги, и
указанным гражданам с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг
и (или) региональных порталов государственных
и муниципальных услуг. Перечень таких до-
кументов и информации, и порядок создания, и
направления их электронных дубликатов в органы,
предоставляющие государственные услуги, орга-
ны, предоставляющие муниципальные услуги,
устанавливаются Правительством Российской
Федерации.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
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соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов, и
(или) информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется управ-
лением.

Специалист управления производит проверку
комплектности документов, поступивших из много-
функционального центра, и дальнейшая работа
ведется в порядке, установленном в подпунктах
3.5.1.2 – 3.5.1.4 настоящего административного
регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 5 рабочих
дней, исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов, и (или) инфор-
мации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем:

решения о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории муниципального образования город-курорт
Анапа или об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа;

решения об аннулировании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги:

в течение 2 месяцев со дня поступления запроса
о предоставлении муниципальной услуги о выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории муниципального
образования город-курорт Анапа;

в течение 1 месяца со дня поступления запроса о
предоставлении муниципальной услуги об аннули-
ровании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с тре-
бованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применением
электронной подписи, вид которой должен соот-
ветствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012
г. № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных
услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действи-
тельности, должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме запроса о предоставлении
муниципальной услуги и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для
принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью
исполнителя услуги и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный
кабинет на Портал. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с запросом
о предоставлении муниципальной услуги, устра-
нив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Рассмотрение запроса и документов, и
(или) информации, необходимой для предоставле-
ния муниципальной услуги, и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется управ-
лением.

Специалист управления после принятия за-
проса и документов, и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги, распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муници-
пальной услуги заявитель по его выбору вправе
получить в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (в случае подачи заявите-
лем запроса и документов в форме электронного
документа посредством Портала) и на бумажном
носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 5 рабочих
дней, исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления проверок исполнения
муниципальными служащими управления по-
ложений административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных
лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (прово-
дятся один раз в год на основании графика, утверж-
даемого заместителем главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления) и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов
и качество предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и

организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных

служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального

центра, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

при предоставлении муниципальной
услуги

Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муници-
пальным служащим, многофункциональным
центром, работником многофункционального
центра в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный
центр, а также их должностные лица,
муниципальные служащие, работники и
уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть
направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае, если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, то жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления, главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
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жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения и действия
(бездействие) управления, должностного лица
управления, муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» с использованием портала федеральной
государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные и муниципальные услуги,
их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими с использова-
нием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудебного
обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофункцио-
нальный центр обеспечивает передачу жалобы
в управление в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не

согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения
жалобы

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы, не подлежа-
щей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.7.1 административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя

о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых

для обоснования
и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления потребительской
сферы администрации муниципального

образования город-курорт Анапа
М.А. Сердюк

№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

заявление
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
______________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)
по адресу: ______________________________________________________.
__.__.____ г.         Заявитель ________________    _______________________.

(личная подпись)                         (ФИО)

Начальник управления потребительской сферы администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Паспорт рекламного места

Владелец рекламной конструкции
Адрес и место размещения рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции
Площадь информационного поля
Количество рекламных плоскостей
Световое оформление (да/нет)
Материал изготовления рекламной конструкции
Содержание рекламы, которая разместится
на рекламной конструкции
Вид собственности недвижимого имущества, к
которому присоединится рекламная конструкция

Приложение:
1. Схема привязки рекламной конструкции к месту ее размещения
(выкопировка 1:500) (прилагается).
2. Рекламное место (первоначальный вид) (прилагается).
3. Рекламное место (перспектива) (прилагается).

___.___.____ г.   Заявитель     ____________ __________________________.
                       (личная подпись)                          (ФИО)

Начальник управления потребительской сферы
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа М.А. Сердюк
Приложение 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Начальнику управления потребительской
сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
_________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________

(наименование или Ф.И.О. заявителя)
_________________________________

(почтовый адрес заявителя)
_________________________________

(контактный номер телефона)
_________________________________

(адрес электронной почты)

заявление
о прекращении предоставления муниципальной услуги.

Прошу прекратить предоставление муниципальной услуги по заявлению о выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции от __.__.____ г.

______________________________________________________________
 (тип рекламной конструкции)

по адресу: ______________________________________________________,
отозвать заявление и вернуть документы по регистрационной карточке № _______
от __.__.____ г.

__.__.____ г. Заявитель ______________   ____________________________.
 (личная подпись)                        (ФИО)

Начальник управления потребительской сферы администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Начальнику управления потребительской
сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
_________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________

(наименование или Ф.И.О. заявителя)
_________________________________

(почтовый адрес заявителя)
_________________________________

(контактный номер телефона)
_________________________________

(адрес электронной почты)

заявление о выдаче дубликата разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Прошу выдать дубликат разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ____
________________________________________________________

 (тип рекламной конструкции)
по адресу: ______________________________________________________.

__.__.____ г.   Заявитель     _______________ ________________________.
                                      (личная подпись)                                     (ФИО)

Начальник управления потребительской сферы администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

РЕШЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

от _____________   № ______

Управление потребительской сферы администрации муниципального образования город-курорт

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Начальнику управления потребительской
 сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
_________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________

(наименование или Ф.И.О. заявителя)
_________________________________

(почтовый адрес заявителя)
_________________________________

(контактный номер телефона)
_________________________________

(адрес электронной почты)



№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

Анапа на основании Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и в соответствии
с решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 27 января 2022 г. № 267
«Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования город-курорт Анапа» по заявлению о выдаче разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции

от ____________  20 __ г.  № ____________

разрешает:
_______________________________________________________________

наименование юридического/физического лица
_______________________________________________________________

ИНН
_______________________________________________________________

юридический адрес

установить и эксплуатировать рекламную конструкцию: _____________________
_______________________________________________________________

(тип рекламной конструкции, площадь информационного поля)
по адресу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
сроком на ____ лет.
Владелец рекламной конструкции _____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества,
к которому присоединена рекламная конструкция __________________________
_______________________________________________________________

Начальник управления потребительской
сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                     М.П.                        Ф.И.О.

Начальник управления потребительской сферы администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции от_____________ № ______

Управление потребительской сферы администрации муниципального образования город-курорт
Анапа, на основании Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и в соответ-
ствии с решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 27 января 2022 г.
№ 267 «Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории
муниципального образования город-курорт Анапа», отказывает в выдаче разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции по заявлению о выдаче разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции

от __________  20 г. № ______________
_______________________________________________________________

 наименование юридического/физического лица
_______________________________________________________________

ИНН
_______________________________________________________________

юридический адрес
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: ______________________
_______________________________________________________________

(тип рекламной конструкции, площадь информационного поля)
по адресу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________

сроком на ____ лет в связи с _________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

на основании _____________________________________________________
_______________________________________________________________.

Начальник управления потребительской
сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                      М.П.                            ФИО

Начальник управления потребительской сферы администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Приложение 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции от_____________ № ______

Управление потребительской сферы администрации муниципального образования город-курорт
Анапа на основании Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и в соответствии
с решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 27 января 2022 г. № 267 «Об
утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа», аннулирует  разрешение на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции

от __________  20 г. № ______________
________________________________________________________

(тип рекламной конструкции, площадь информационного поля)

по адресу: _______________________________________________________
в связи с ________________ согласно _____________ от __ _________ 20__ г.
1.______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 (наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес)
осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, разме-

щенную на рекламной конструкции в течение 3 дней.
2. Довести настоящее решение до ______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.

 (наименование юридического/физического лица, ИНН, адрес)

Начальник управления потребительской
сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа                                    М.П.                                 ФИО

Начальник управления потребительской сферы администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01. 2023 № 37

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения

торгов» администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

должностных обязанностей между заместителями
главы муниципального образования город-курорт
Анапа», руководствуясь Порядком разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа муниципальных
услуг, утвержденным постановлением администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа от 22 марта 2022 г. № 588, в целях повы-
шения качества и доступности предоставления
муниципальных услуг постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заклю-
чение нового договора аренды земельного участка
без проведения торгов» администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа (далее
– административный регламент) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.2. Признать
утратившим силу постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 25 сентября 2019 года № 2654 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение нового до-
говора аренды земельного участка без проведения
торгов» администрацией муниципального обра-
зования город-курорт Анапа.

3. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ященко Е.С.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) обеспечить размещение административного
регламента в информационной системе, обеспечи-
вающей ведение реестра муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции специ-
алистов управления имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(РодинаО.А.) обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации.

5. Отделу информатизации и защиты информа-
ции администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение (опубликование) настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя
главы муниципального образования город-курорт
Анапа Балаеву С.С.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10.01.2023 № 37

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Заключение нового договора
аренды земельного участка без проведения торгов» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Заключение
нового договора аренды земельного участка без
проведения торгов» администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа (далее
соответственно – административный регламент,
муниципальная услуга, администрация) устанав-
ливает порядок предоставления муниципальной
услуги и стандарт предоставления муниципальной
услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет
порядок взаимодействия между заявителями
при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, орга-
нами власти и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации,
должностных лиц и муниципальных служащих
администрации.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в отношении земель или земельных
участков находящихся в собственности муници-
пального образования город-курорт Анапа.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями имеющими право на получе-

ние муниципальной услуги являются физические
лица, индивидуальные предприниматели и юри-
дические лица независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности (далее
– заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.2.2. Заявители, являющиеся арендаторами
находящихся в муниципальной собственности
земельных участков, имеют право на заключение
нового договора аренды таких земельных участков
без проведения торгов в следующих случаях:

1) земельный участок предоставлен гражданину
или юридическому лицу в аренду без проведения
торгов, за исключением случаев:

 если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, с
которым был заключен договор аренды;

если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе и договор аренды был заклю-
чен с единственным подавшим заявку на участие
в аукционе заявителем, заявка которого соответ-
ствовала всем требованиям и условиям, указанным
в извещении о проведении аукциона;

 заключения договора аренды с единственным
принявшим участие в аукционе его участником
по начальной цене предмета аукциона;

2) в отношении земельного участка, предостав-
ленного в аренду, произведена процедура раздела,
объединения, в результате которой образованы
новые земельные участки;

3) земельный участок предоставлен гражда-
нину на аукционе для ведения садоводства для
собственных нужд;

4) земельный участок, предназначенный для
ведения сельскохозяйственного производства,
арендатору, в отношении которого у уполномочен-
ного органа отсутствует информация о выявленных
в рамках государственного земельного надзора
и неустраненных нарушениях законодательства
Российской Федерации при использовании такого
земельного участка, при условии, что заявление
о заключении нового договора аренды такого
земельного участка подано этим арендатором до
дня истечения срока действия ранее заключенного
договора аренды такого земельного участка.

1.2.3. Заявители, являющиеся арендаторами
земельных участков, имеют право на заключение
нового договора аренды такого земельного участка
в указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела
1 настоящего административного регламента

случаях при наличии в совокупности следующих
условий:

1) заявление о заключении нового договора
аренды такого земельного участка подано этим
гражданином или этим юридическим лицом до
дня истечения срока действия ранее заключённого
договора аренды земельного участка;

2) исключительным правом на приобретение
такого земельного участка в случаях, предусмо-
тренных Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами, не
обладает иное лицо;

3) ранее заключённый договор аренды такого
земельного участка не был расторгнут с этим
гражданином или этим юридическим лицом по
основаниям, предусмотренным действующим
законодательством;

4) на момент заключения нового договора
аренды такого земельного участка, имеются осно-
вания для предоставления без проведения торгов
земельного участка, договор аренды которого был
заключён без проведения торгов в случаях, ука-
занных в подпунктах 1 – 30 пункта 2 статьи 39.6
Земельного кодекса Российской Федерации.

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением  которого обратился
заявитель.

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее
– Портал) с учетом требований заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – заклю-
чение нового договора аренды земельного участка
без проведения торгов.

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа местного
самоуправления, предоставляющего

муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управле-
ния имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги
могут участвовать многофункциональные центры.
Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници-

пальных услуг», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 25 августа 2014 года № 113-р «О распределении

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar.ru
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Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной услу-
ги управление осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю;

Инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу-курорту Анапа, сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц;

Управлением муниципального контроля адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

заключение нового договора аренды земель-
ного участка без проведения торгов (далее – до-
говор);

выдача письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги (далее также – письмо
об отказе).

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги: договор аренды
земельного участка.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении и отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат
муниципальной услуги входит:

регистрационный номер;
дата регистрации;
подпись должностного лица уполномоченного

на подписание решения о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-
ления муниципальной услуги содержит номер и
дату регистрации договора.

2.3.3. Наименование информационной системы,
в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услу-
ги в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электрон-ном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муни-
ципальной услуги, который исчисляется со дня
регистрации в управлении запроса и документов,
и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, составляет:

30 календарных дней в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

30 календарных дней в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

30 календарных дней в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

2.5. Правовые основания
для предоставления

муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-

ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления
муниципальной услуги

 2.6.1. Перечень документов, обязательных для
предоставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

1) заявление о предоставлении муниципальной
услуги (приложение 1);

2) документ, удостоверяющий личность граж-
данина;

3) документ, подтверждающий полномочия
представителя действовать от имени гражданина
или юридического лица при обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги;

4) документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
заявителя – юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности);

5) заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства, в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление о заключении нового
договора и прилагаемые к нему документы.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащихся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов,
и (или) информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе
и которые подлежат получению в рамках межве-
домственного взаимодействия:

выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей);

договор аренды земельного участка;
постановление о предоставлении в аренду, по-

становлении о предоставлении предварительного
согласования земельного участка, постановление
о разделе (объединении) земельного участка;

выписка из Единого государственного реестра
недвижимости о правах на приобретаемый зе-
мельный участок или уведомление об отсутствии
в ЕГРП запрашиваемых сведений;

Непредставление заявителем документов, ука-
занных в настоящем пункте,

не является основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посредством
идентификации и аутентификации в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, много-
функциональном центре с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме

документов, необходимых
для предоставления

муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
представленные заявителем документы содержат

подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1, также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-

ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, для каждого
варианта предоставления муниципальной услу-
ги, законодательство Российской Федерации не
предусмотрены.

2.8.2. В течение десяти дней со дня поступления
заявления о предоставлении земельного участка
уполномоченный орган возвращает это заявление
заявителю, если оно не соответствует форме, подано
в иной уполномоченный орган или к заявлению
не приложены документы, установленные п. 2.6.1.
регламента. При этом уполномоченным органом
должны быть указаны причины возврата заявления
о предоставлении земельного участка.

2.8.3. Основаниями для отказа в предоставлении
услуги, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются:

 с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, которое в соответствии
с земельным законодательством не имеет права
на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов;

 указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок предоставлен
на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного на-
следуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился обладатель данных
прав или подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

 указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован
в результате раздела земельного участка, предо-
ставленного садоводческому или огородническому
некоммерческому товариществу, за исключением
случаев обращения с таким заявлением члена этого
товарищества (если такой земельный участок явля-
ется 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);

на указанном в заявлении о предоставлении
земельного участка земельном участке располо-
жены 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 предо-
ставлении земельного участка и в отношении рас-
положенных 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 располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением
случаев, если на земельном участке расположены
сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых
допускается на основании сервитута, публичного
сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса РФ,
либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился правообладатель этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства;

указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок явля-
ется 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 зе-
мельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель об-
ратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное поль-
зование на срок, превышающий срок действия
решения о резервировании земельного участка, за
исключением случая предоставления земельного
участка для целей резервирования;

указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с
другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, объекта незавершенного
строительства, расположенных на таком земельном

участке, или правообладатель такого земельного
участка;

указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой с
другим лицом заключен договор о комплексном
развитии территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении
которого с другим лицом заключен договор о ком-
плексном развитии территории, за исключением
случаев, если такой земельный участок предна-
значен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или
объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении такого земельного участка об-
ратилось лицо, уполномоченное на строительство
указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого заклю-
чен договор о комплексном развитии 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 развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица
по строительству указанных объектов;

указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного 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 пред-
усмотренное 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;

в отношении земельного участка, указанного
в заявлении о его предоставлении, опублико-
вано 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, ведения
гражданами садоводства для собственных нужд
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 исклю-
чением случаев размещения линейного объекта
в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории;

испрашиваемый земельный участок полностью
расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории, установленные огра-
ничения использования земельных участков в
которой не допускают использования земельного
участка в соответствии с целями использования та-
кого земельного участка, указанными в заявлении
о предоставлении земельного участка;

испрашиваемый земельный участок не включен
в утвержденный в установленном Правительством
Российской Федерации порядке перечень земель-
ных 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 за-
явлении о предоставлении земельного участка
садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, превышает предельный
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного Кодекса РФ;

указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка земельный участок в соответствии
с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по плани-
ровке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значе-
ния и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов;

указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок предна-
значен для размещения здания, сооружения в
соответствии с государственной программой Рос-
сийской 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 заявлен-
ном виде прав не допускается;

в отношении земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, не установлен
вид разрешенного использования;

указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного 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 ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

указанный в заявлении о предоставлении зе-
мельного 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
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исключением земельных участков, изъятых для
государственных или муниципальных нужд в связи
с признанием многоквартирного дома, который
расположен на таком земельном участке, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;

границы земельного участка, указанного в заяв-
лении о его предоставлении, подлежат уточнению
в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

площадь земельного участка, указанного в
заявлении о его предоставлении, превышает его
площадь, указанную в схеме расположения зе-
мельного участка, проекте межевания территории
или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок
образован, более чем на десять процентов;

с заявлением о предоставлении земельного
участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства 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;

зарегистрированные в Едином государственном
реестре недвижимости обременения.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя

при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной
услуги и при получении

результата предоставления
муниципальной услуги

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управление, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно
быть оборудовано входом для свободного доступа

заявителей в помещение и приема заявлений.
Вход в здание должен быть оборудован инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление

необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования
у здания, где находятся помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются
нормы части 9 ст. 15 Федерального закона от 24
ноября г. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке,
определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.
2.13. Показатели доступности и качества

муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуни-кационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.14. Иные требования к предоставлению

муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности

предоставления муниципальных услуг
в многофункциональных центрах

и особенности предоставления
муниципальных услуг
в электронной форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги:, не предусмотрены.

2.14.2. При предоставлении муниципальной

услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.3. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных

процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.
3.2. Исправление допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги

документах и созданных
реестровых записях

В случае выявления заявителем в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки и
(или) ошибки которые подлежат исправлению.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дня со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направлении) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень

оснований для отказа в выдаче
такого дубликата

Предусматривается возможность предоставления
заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, в том числе в электронном
виде посредством Портала запрос о предоставлении
дубликата (приложение 2).

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок предоставления дубликата не более 10
рабочих дней со дня поступления запроса на по-
лучение дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставлении муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленный в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются.

Предоставление муниципальной услуги для всех
заявителей осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.
3.5. Описание вариантов предоставления

муниципальной услуги
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в

управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием запроса и документов, и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-

действие;
принятие решения о предоставлении (об отказе

в предоставлении) муниципальной услуги;
предоставление результата муниципальной

услуги.
Результатом предоставления муниципальной

услуги является заключение договора аренды
земельного участка без проведения торгов или
выдача письменного отказа.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 30 календарных дней.

3.5.1.1. Прием запроса и документов, и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подраздела 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлинников
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копирова-
ние и сканирование осуществляется специалистом
управления, после чего оригиналы возвращаются
заявителю.

Специалист, изготавливающий копии докумен-
тов, выполняет на них надпись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей под-
писью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных под-
разделом 2.7, 2.8, административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Если имеются основания для возврата, то
в течение десяти дней со дня поступления за-
явления о предоставлении земельного участка
уполномоченный орган возвращает это заявление
заявителю.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопро-
изводство, в журнале регистрации заявлений и
передается начальнику (заместителю начальни-
ка) управления для рассмотрения и наложения
резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае не-
представления заявителем по собственной ини-
циативе документов, предусмотренных пунктом
2.6.2. раздела 2 административного регламента.
Должностное лицо, указанное в резолюции на-
чальника (заместителя начальника) управления
(далее – ответственный исполнитель) обеспечивает
в установленные действующим законодательством
сроки направление межведомственных запросов
о представлении документов и информации, на-
ходящихся в распоряжении:

Инспекции Федеральной налоговой службы по
городу-курорту Анапа, сведения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц;

Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю, сведения из Единого
государственного реестра прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним о правах на земельный
участок и объекты недвижимости в пределах зе-
мельного участка или уведомление об отсутствии
запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на указанный земельный участок;

Администрация организует между входящими
в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

Ответственный исполнитель в рамках обмена
сведениями, в трехдневный срок направляет за-
просы с указанием срока исполнения в следующие
структурные подразделения администрации:

управлением муниципального контроля адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа.

Срок подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги ответственный исполнитель рассматривает
поступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом
2.8 административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет подготовку проекта
договора аренды земельного участка.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.8 административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет под-
готовку проекта письменного уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причин отказа.

Срок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
составляет 10 дней, исчисляемых с даты получения
управлением всех сведений, необходимых для
принятия решения.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 3 дня, исчисляе-
мый со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов, и (или) инфор-
мации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является заключение нового договора
аренды земельного участка без проведения торгов
либо письма об отказе.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 30 дней.

3.5.2.1. Запрос и документы, и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункта 2.6. административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

создает заверенные усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного
лица многофункционального центра электронных
дубликатов документов и информации (преоб-
разование в электронную форму документов и
информации на бумажном носителе с сохранением
их содержания и (при наличии) реквизитов), не-
обходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе документов,

предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального
закона № 210- ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и
документов, предоставляемых в результате ока-
зания услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг) и представленных
гражданами на бумажных носителях;

проверяет соответствие копий представляемых
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за прием запроса, осуществляет
первичный входящий контроль правильности
оформления документов, представленных заяви-
телем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение
об отказе в приеме запроса и документов.

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятый уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документов, и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги под-
лежит регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов и
(или) информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется управ-
лением. Специалист управления, ответственный
за прием документов производит проверку ком-
плектности документов, поступивших из много-
функционального центра и дальнейшая работа
ведется в порядке, установленном в подпунктах
3.5.1.2 – 3.5.1.4 настоящего административного
регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 3 дня, исчисляе-
мый со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов, и (или) инфор-
мации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является заключение нового договора
аренды земельного участка без проведения торгов
либо письма об отказе.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 30 дней.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с тре-
бованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применением
электронной подписи, вид которой должен соответ-
ствовать требованиям постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №
634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной

форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25
августа 2012 г. №852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действи-
тельности, должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме запроса о предоставлении
муниципальной услуги и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для
принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью
исполнителя услуги и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный
кабинет на Портал. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с запросом
о предоставлении муниципальной услуги, устра-
нив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель после при-
нятия запроса и документов, и (или) информации,
необходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель имеет право получить на
бумажном носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно
в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 3 дня, исчисляе-
мый со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

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
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления проверок исполнения
муниципальными служащими управления по-
ложений административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных
лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципально-
го образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
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составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов
и качество предоставления муниципальной
услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и

организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных

служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
при предоставлении муниципальной

услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муниципаль-
ным служащим многофункциональным центром,
работником многофункционального центра в ходе
предоставления муниципальной услуги (далее –
досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Краснодарского края муниципальными
правовыми актами;

истребование от заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-

ципальными правовыми актами;
отказ должностного лица, муниципального слу-

жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр, а также
их должностные лица, муниципальные

служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена

жалоба
5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) управления
и его должностных лиц, муниципальных служа-
щих устанавливаются досудебным (внесудебным)
порядком обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, муниципального
служащего администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа, предоставляющих
муниципальную услугу, утвержденным правовым
актом администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального
сайта администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, посредством Портала, а
также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения и действия
(бездействие) управления, должностного лица
управления, муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» с использованием портала федеральной
государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные и муниципальные услуги,

их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими с использова-
нием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудебного
обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление (адми-
нистрацию) подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофункцио-
нальный центр обеспечивает передачу жалобы
в управление в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать: наименова-
ние управления, должностного лица управления
либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, его руководителя и (или)
работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского

края, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 5.7.1 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя

о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации муниципального
образования город-курорт

Анапа Е.С. Ященко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды
земельного участка без проведения торгов» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о заключении нового договора
аренды земельного участка
без проведения торгов

Начальнику управления имущественных
отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
______________________________
гр. ____________________________
______________________________,
проживающего (ей) по адресу:
ул.____________________________
тел.___________________________

заявление.
_______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)
ОГРН ____________________________   ИНН _______________________
паспорт: серия _______________ номер ______________________________
выдан ________________________________________________________,
в лице, действующего на основании ___________________________________

 (доверенности, устава)
контактный телефон ___________________________
адрес заявителя ___________________________________________________

(адрес юридического лица или место регистрации физического лица)
_______________________________________________________________
адрес электронной почты _________________________
прошу рассмотреть возможность заключения нового договора аренды без проведения торгов, на

основании ________________________________________________
______________________________________________________________

 (основание предоставления земельного участка без проведения торгов
из числа предусмотренных 39.6 Земельного кодекса)

1. Сведения о земельном участке:
1.1. Площадь земельного участка _______________________
1.2. Адрес его места размещения ______________________________________
 1.3. Цель использования ____________________________________________
 1.4. Срок на который испрашивается земельный участок ___________________
 1.5. Кадастровый номер ________________________
Заявитель: ______________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического или физического лица)/(подпись)

 «____» _______________ 20____г.                   М.П.

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко



№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Заключение нового договора аренды
земельного участка без проведения торгов» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче дубликата договора
аренды земельного участка
Начальнику управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
_________________________

Ф.И.О. заинтересованного лица,
юридический (почтовый) адрес:
_________________________
_________________________

тел. ______________________

заявление.

Прошу Вас выдать дубликат договора аренды земельного участка № _____________ от______
________________________________________________________

дата должность, Ф.И.О. заинтересованного лица, подпись

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01. 2023 № 39

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача справки с места жительства о составе семьи» администрацией

муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг»,  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
государственных услуг, о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации», По-
становлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 22 марта 2022
г. № 588 «Об утверждении порядка разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа муниципальных
услуг» в целях повышения качества и доступности
оказания муниципальных услуг администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа
постановляю:

1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
справки с места жительства о составе семьи»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа» (далее – административный
регламент) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 28 декабря 2020 г. № 110
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
справки с места жительства о составе семьи»
администрацией муниципального образования

город-курорт Анапа».
3. Управлению имущественных отношений

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ященко Е.С.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) разместить административный регламент
в информационной системе, обеспечивающей
ведение реестра муниципальных услуг;

3) привести должностные инструкции специ-
алистов управления имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, в соответствие с
административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Родина
О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.

5. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя
главы муниципального образования город-курорт
Анапа Балаеву С.С.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10.01.2023 № 39

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной
услуги «Выдача справки с места жительства о составе семьи»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управле-
ния имущественных отношений администрации
(далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услу-
ги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

отделом по вопросам миграции Отдела МВД
России по городу Анапе;

Анапским отделом Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Краснодарскому краю;

органами записи актов гражданского состоя-
ния.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления
и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача (направление) справки с места житель-
ства о составе семьи;

отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

справка о составе семьи по месту жительства.
В состав реквизитов документа, содержащего

решение о предоставлении и отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, на основании
которого заявителю предоставляется результат
муниципальной услуги входит:

герб муниципального образования город-курорт
Анапа;

дата документа;
регистрационный номер документа;
печать.
2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-

ления муниципальной услуги отсутствует.
2.3.3. Наименование информационной системы,

в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги.

При получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизированной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услу-
ги в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги, который исчисляется со дня реги-
страции запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги в управлении, составляет:

15 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

15 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

15 рабочих дней в случае, если запрос и до-
кументы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

2.5. Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников

официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещаются на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)».

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Перечень документов, обязательных для

предоставления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

заявление о предоставлении муниципальной
услуги (приложение 1);

документы, удостоверяющие личность заявителя
и членов его семьи;

документы, подтверждающие полномочия
доверенного лица, в том числе документы, удо-
стоверяющие личность доверенного лица;

правоустанавливающие и правоудостоверяющие
документы на жилое помещение, указанное в за-
просе о предоставлении муниципальной услуги,
если право на него не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости;

копия свидетельства о рождении заявителя и
копии свидетельств о рождении всех членов его
семьи независимо от возраста, а также граждан,
указанных в абзацах третьем и четвертом части 2
статьи 6 Закона, не достигших возраста 14 лет;

копия свидетельства о заключении (расторже-
нии) брака заявителя и копии свидетельств о
заключении (расторжении) брака всех членов его
семьи, указанных в заявлении о принятии на учет
(в случае заключения (расторжения) брака).

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление  выдаче справки с
места жительства о составе семьи и прилагаемые
к нему документы.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащихся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и
(или) информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе предоставить по собственной инициативе,
и которые подлежат получению в рамках межве-
домственного взаимодействия:

адресную справку из отдела по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по городу Анапе;

сведения из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах на объект недвижимости.

Непредставление заявителем документов,
указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя, адрес его места житель-
ства, телефон (при наличии);

отсутствие в документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных ис-
правлений;

отсутствие документов, исполненных каран-
дашом;

отсутствие в документах серьезных повреждений,
наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
город-курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации,

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача справки с
места жительства о составе семьи» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее также соответственно – административный
регламент, муниципальная услуга, администрация)
устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент определяет
порядок взаимодействия между заявителями
при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, орга-
нами власти и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, а также
порядок осуществления контроля за исполнением
административного регламента и досудебный
(внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) администрации,
должностных лиц и муниципальных служащих
администрации.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в отношении выдачи справки с места
жительства о составе семьи.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются граждане
Российской Федерации, зарегистрированные по
месту жительства на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, дееспособные
граждане Российской Федерации, являющиеся
собственниками жилых помещений на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого обратился
заявитель.

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее
– Портал) с учетом требований заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Вы-
дача справки с места жительства о составе семьи»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа.

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего

муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar.ru
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предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

предоставления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, многофункциональ-
ном центре с использованием информационных
технологий, предусмотренных частью 18 статьи
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для

предоставления
муниципальной услуги

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-
кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
представленные заявителем документы содержат

подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения;

документы утратили силу на момент обращения
за предоставлением муниципальной услуги;

представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления услуги;

запрос о предоставлении услуги подан в орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1., также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муници-
пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении

услуги, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются:

выявление в представленных документах недо-
стоверной или искаженной информации.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя

при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управлении, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-
ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды с информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать

образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования
у здания, где находятся помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются
нормы части 9 ст. 15 Федерального закона от 24
ноября г. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке,
определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.

2.13 Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муници-
пальной услуги являются:

количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информацион-               но-
телекоммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-теле-коммуникационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.14. Иные требования к предоставлению

муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности

предоставления муниципальных услуг
в многофункциональных центрах

и особенности предоставления
муниципальных услуг
в электронной форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены.

2.14.2. За предоставление услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной
услуги не предусмотрена плата.

2.14.3. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.4. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных

процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.
3.2. Исправление допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги

документах и созданных реестровых
записях

В случае выявления заявителем в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги
документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки и
(или) ошибки которые подлежат исправлению.

Управление, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дня со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень

оснований для отказа в выдаче
такого дубликата

Предусматривается возможность предоставления
заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, в том числе в электронном
виде посредством Портала запрос о предоставлении
дубликата (приложение 2).

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих
дней со дня поступления запроса на получение
дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленный в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о предоставлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о предоставлении ду-
бликата неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.
3.5. Описание вариантов предоставления

муниципальной услуги
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в

управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-
теля.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем справки
с места жительства о составе семьи либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 15 рабочих дней.

3.5.1.1. Прием запроса и документов и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.



об отказе в приеме запроса и документов.
Заявитель (представитель заявителя) помимо

прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятый уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги под-
лежит регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов и
(или) информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется управ-
лением. Специалист управления, ответственный
за прием документов производит проверку ком-
плектности документов, поступивших из много-
функционального центра и дальнейшая работа
ведется в порядке, установленном в подпунктах
3.5.1.2 – 3.5.1.4 настоящего административного
регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем справки
о составе семьи по месту жительства либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 15 рабочих дней.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной  услуги отсканированные образы
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с тре-
бованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применением
электронной подписи, вид которой должен соответ-
ствовать требованиям постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №
634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной
форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25
августа 2012 г. №852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действи-
тельности, должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме, в течение 3 дней со дня завершения
проведения такой проверки принимает решение
об отказе в приеме запроса о предоставлении
муниципальной услуги и направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для
принятия указанного решения. Такое уведомление
подписывается квалифицированной подписью
исполнителя услуги и направляется по адресу
электронной почты заявителя либо в его личный
кабинет на Портал. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с запросом
о предоставлении муниципальной услуги, устра-
нив нарушения, которые послужили основанием
для отказа в приеме к рассмотрению первичного
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Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подраздела 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

 В случае представления заявителем подлин-
ников документов, предусмотренных частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их
бесплатное копирование и сканирование осущест-
вляется специалистом управления, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопро-
изводство, в журнале регистрации заявлений и
передается начальнику (заместителю начальни-
ка) управления для рассмотрения и наложения
резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции.

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае непред-
ставления заявителем по собственной инициативе
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2.
раздела 2 административного регламента. Долж-
ностное лицо, указанное в резолюции начальника
(заместителя начальника) управления (далее – от-
ветственный исполнитель) обеспечивает в сроки,
установленные законодательством, направление
межведомственных запросов о представлении
документов и информации, находящихся в рас-
поряжении:

отдела по вопросам миграции Отдел МВД  России
по городу Анапе, адресная справка о количестве
лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

Анапский отдел Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Краснодарскому, выдача выписки из
Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости

В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;
основание для информационного запроса, срок

его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Администрация организует между входящими

в ее состав отраслевыми (функциональными),
территориальными органами обмен сведениями,
необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги и находящимися в распоряжении адми-
нистрации, в том числе в электронной форме.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Для принятия решения о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги ответственный исполнитель рассматривает
поступивший запрос на соответствие требованиям,
указанным в подразделах 2.6, 2.8 административ-
ного регламента.

По результатам рассмотрения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, при отсутствии
оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом
2.8 административного регламента, ответственный
исполнитель осуществляет подготовку справки о
составе семьи по месту жительства.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.8 административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет под-
готовку проекта письменного уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причин отказа.

Cрок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
составляет 5 рабочих дней, исчисляемой с даты по-
лучения управлением всех сведений, необходимых
для принятия решения.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня,
исчисляемый со дня принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем справки
о составе семьи по месту жительства либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги 15 рабочих дней.

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подразделу 2.6. административно-
го регламента подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем личного
обращения.

При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра устанавли-
вает личность заявителя на основании паспорта
гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющего личность, в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональных
центрах с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»,

создает заверенные усиленной квалифициро-
ванной подписью уполномоченного должностного
лица многофункционального центра электронных
дубликатов документов и информации (преоб-
разованные в электронную форму документов и
информации на бумажном носителе с сохранением
их содержания и (при наличии) реквизитов), не-
обходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе документов,
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального
закона №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и до-
кументов, предоставляемых в результате оказания
услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственных
и муниципальных услуг) и предоставленных на
бумажных носителях;

проверяет соответствие копий представляемых
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за прием запроса, осуществляет
первичный входящий контроль правильности
оформления документов, представленных заяви-
телем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение



заявления.
Регистрация запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель после при-
нятия запроса и документов и (или) информации,
необходимой для предоставления муниципальной
услуги распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2–3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муници-
пальной услуги заявитель по его выбору вправе
получить в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (в случае подачи заявите-
лем запроса и документов в форме электронного
документа посредством Портала) и на бумажном
носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредствен-
но в управление.

Срок предоставления заявителю результата
муниципальной услуги составляет 1 рабочий
дней, исчисляемый со дня принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными
за выполнение административных действий,
входящих в состав административных процедур,
а также путем проведения начальником (за-
местителем начальника) управления  проверок
исполнения муниципальными служащими
управления положений административного
регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.

4.1.2. Для текущего контроля используются
сведения, имеющиеся в электронных базах дан-
ных, служебная корреспонденция управления,
устная и письменная информация муниципаль-
ных служащих управления, осуществляющих
регламентируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных
лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (про-
водятся один раз в год, на основании графика,
утверждаемого заместителем главы муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, курирую-
щим деятельность управления и внеплановыми
(проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений, а также в случае
получения жалоб на действия (бездействие) долж-
ностных лиц администрации, ответственных за
предоставление муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, несет ответ-
ственность за соблюдение сроков рассмотрения
документов и качество предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и

организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучше-нию доступности

и качества предоставления муниципальной
услуги, а также вносить предложения о мерах
по устранению нарушений административного
регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных

служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
при предоставлении

муниципальной услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муници-
пальным служащим, многофункциональным
центром, работником многофункционального
центра в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления  срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления  срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работни-
ком многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления  в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муници-
пальным служащим управления , работником
многофункционального центра срока или порядка
выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления  до-
кументов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

 5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр, а также
их должностные лица, муниципальные

служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные

лица, которым может быть
направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) муниципального служащего управления
подается заявителем в управление на  имя началь-
ника (заместителя начальника) управления .

5.3.2. В случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления  главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учреди-
тель многофункционального центра) или долж-
ностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) управления
и его должностных лиц, муниципальных служа-
щих устанавливаются досудебным (внесудебным)
порядком обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица, муниципального
служащего администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа, предоставляющих
муниципальную услугу, утвержденную правовым
актом администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения и действия
(бездействие) управления, должностного лица
управления, муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» с использованием портала федеральной
государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные и муниципальные услуги,
их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими с использова-
нием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудебного
обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление
(администрацию) подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофункцио-
нальный центр обеспечивает передачу жалобы
в управление  в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администра-
цией муниципального образования город-курорт
Анапа, но не позднее следующего рабочего дня
со дня поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления  либо муниципального служащего,

многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

 фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления  либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение  5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в фор-

ме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
Краснодарского края, муниципальными право-
выми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не под-
лежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 5.7.1 административного
регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого
решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя

о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.2. В случае если жалоба была направле-
на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов,

необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на инфор-
мационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непо-
средственно в управлении, на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, в многофункциональном
центре, на Портале.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Е.С. Ященко
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача справки с места жительства о составе семьи»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче справки с места жительства о составе семьи

Начальнику управления имущественных
отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
__________________________________,

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу: ____________
__________________________________,
контактный номер телефона:
__________________________________

заявление

Прошу выдать справку с места жительства о составе семьи по адресу: ____________
_______________________________________________________________
Справка  необходима для представления в: _______________________________
Одновременно с заявлением мной представлены следующие документы:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________.
  Заявитель:  ______________________ / _____________________________/

                                                  (подпись)                                 (расшифровка подписи)
«_____» ________________ 20____ г

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Выдача справки с места жительства о составе семьи»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о выдаче дубликата справки с места жительства о составе семьи

Начальнику управления имущественных
отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
_________________________________,

(Ф.И.О. (последнее при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу: ____________
__________________________________,
контактный номер телефона:
__________________________________

заявление

Прошу выдать дубликат справки с места жительства о составе семьи  (мотивированного отказа в
выдаче справки с места жительства о составе семьи), по адресу: ____________

_______________________________________________________________
Одновременно с заявлением мной представлены следующие документы:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________.
  Заявитель:  ______________________ / _____________________________/

                                                  (подпись)                                 (расшифровка подписи)
«_____» ________________ 20____ г

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2023 № 81

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)

перепланировки помещения в многоквартирном доме»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

В целях повышения качества и доступности
оказания муниципальных услуг администраци-
ей муниципального образования город-курорт
Анапа, в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Порядком разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления администрацией муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 22 марта 2022 г. № 588,
постановляю:

1.Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме»
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – административный
регламент) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа от 28 мая
2012 г. № 1428 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» управлением жилищно-
коммунального хозяйства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа»;

2) постановление администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 31 июля
2012 г. № 2153 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной
услуги «Согласование или отказ в согласовании
переустройства и (или) перепланировки не-
жилого помещения в многоквартирном доме»
управлением жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»;

3) постановление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа от 28
сентября 2012 г. № 2877 «О внесении изменения
в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 31 июля 2012 г.
№ 2153 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

услуги «Согласование или отказ в согласовании
переустройства и (или) перепланировки не-
жилого помещения в многоквартирном доме»
управлением жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа».

3. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (далее – управление)
(Мичурин А.В.):

1) обеспечить исполнение административного
регламента;

2) обеспечить размещение административного
регламента в информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – реестр услуг),
обеспечивающей ведение реестра муниципальных
услуг с использованием программно-технических
средств, после обеспечения уполномоченным
органом по ведению информационного ресурса
реестра услуг соответствующего доступа адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа к данной системе;

3) привести должностные инструкции спе-
циалистов управления, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, в соответствие
с административным регламентом.

4. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации.

5. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Моисеева А.А.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 19.01.2023 № 81

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Согласование
переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее также соответственно – административный
регламент, муниципальная услуга, администрация)
устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент опреде-
ляет порядок взаимодействия между заявителями
при предоставлении муниципальной услуги и
должностными лицами администрации, органами
власти и организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, а также порядок
осуществления контроля за исполнением админи-
стративного регламента и досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, должностных лиц
и муниципальных служащих администрации.

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в отношении жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирных домах, находящихся
в собственности физических и юридических лиц,
расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа.

1.2. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение

муниципальной услуги, являются: собственники
переустраиваемого и (или) перепланируемого
помещения в многоквартирном доме или уполно-
моченные ими лица (далее – заявители).

С запросом вправе обратиться представитель
заявителя, действующий в силу полномочий,
основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности (далее – представитель
заявителя).

1.3. Требование предоставления
заявителю муниципальной услуги

в соответствии с вариантом
предоставления муниципальной

услуги, соответствующим признакам
заявителя, определенным в результате
анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее –
профилирование), а также результата,

за предоставлением которого
обратился заявитель

Предоставление заявителю муниципальной
услуги, а также её результата, за предоставлением
которого обратился заявитель, должно осущест-
вляться в соответствии с вариантом предостав-
ления муниципальной услуги, соответствующим
признакам заявителя, определенным в результате
анкетирования.

Муниципальная услуга, а также результат му-
ниципальной услуги могут быть предоставлены
заявителю при личном обращении заявителя в
администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа, филиалы Государственного
автономного учреждения Краснодарского края
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края» (далее – многофункциональный
центр), а также в электронном виде посредством
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края (www.pgu.krasnodar.ru) (далее
– Портал) с учетом требований заявителя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – «Согла-
сование переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме».

Получение муниципальной услуги носит заяви-
тельный характер и в упреждающем (проактивном)
режиме услуга не предоставляется.

2.2. Наименование органа,
предоставляющего

муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги

осуществляется администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа в лице управления
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – управление).

2.2.2. В предоставлении муниципальной
услуги могут участвовать многофункциональные
центры.

Заявитель (представитель заявителя) независимо
от его места жительства или места пребывания
либо места нахождения имеет право на обращение
в любой по его выбору многофункциональный
центр в пределах территории Краснодарского края
для предоставления ему муниципальной услуги
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре по экстерритори-
альному принципу осуществляется на основании
соглашения о взаимодействии, заключенного
уполномоченным многофункциональным центром
с администрацией.

При предоставлении муниципальной услуги
многофункциональный центр имеет возможность
принять решение об отказе в приеме запроса и до-
кументов и (или) информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении муниципальной
услуги осуществляется взаимодействие с:

Анапским отделом Управления Росреестра по
Краснодарскому краю;

Отделом государственного бюджетного учреж-
дения Краснодарского края «Краевая техническая
инвентаризация – Краевое БТИ» по городу-курорту
Анапа;

Анапским отделением Южного филиала
акционерного общества «Российский государ-
ственный центр инвентаризации и учета объектов
недвижимости – Федеральное бюро технической
инвентаризации»;

управлением государственной охраны объектов
культурного наследия администрации Красно-
дарского края.

2.2.4. Запрещается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления

и организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:

выдача или направление заявителю решения
о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме
(далее – решение о согласовании);

выдача или направление заявителю решения
об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме (далее – решение об отказе).

Наименование документа, содержащего реше-
ние о предоставлении муниципальной услуги, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги:

решение о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления
о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения и формы документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения»;

решение об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме.

В состав реквизитов документа, содержащего
решение о предоставлении муниципальной услу-
ги или решение об отказе в предоставлении, на
основании которого заявителю предоставляется
результат муниципальной услуги, входит:

дата документа;
регистрационный номер документа;
подпись, наименование должности должностно-

го лица отраслевого функционального органа ад-
министрации, осуществляющего согласование;

оттиск печати;
отметка о получении и подпись заявителя в

случае получения решения лично;
отметка о направлении и подпись должностного

лица, направившего решение в адрес заявителя в
случае направления решения почтой.

2.3.2. Реестровая запись о результате предостав-
ления муниципальной услуги отсутствует.

2.3.3 Наименование информационной системы,
в которой фиксируется факт получения заявите-
лем результата предоставления муниципальной
услуги:

при получении результата предоставления
услуги в многофункциональном центре факт
получения заявителем результата фиксируется в
автоматизи-рованной информационной системе
многофункциональных центров;

при получении результата предоставления услу-
ги в электронном виде факт получения заявителем
результата фиксируется на Портале.

Результат предоставления муниципальной услу-
ги выдается заявителю (представителю заявителя)
в управлении, многофункциональном центре или
направляется по почте на бумажном носителе,
подписанный уполномоченным должностным
лицом (при условии указания соответствующего
способа получения результата в запросе).

При обращении за предоставлением муници-
пальной услуги в электронном виде результат
предоставления услуги направляется заявителю в
личный кабинет на Портале в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного
должностного лица администрации в машиночи-
таемой форме.

Вместе с результатом предоставления услуги
заявителю в личный кабинет на Портале направ-
ляется уведомление о возможности получения
результата предоставления услуги на бумажном
носителе в управлении.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги, который исчисляется со дня реги-
страции запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги в управлении, составляет:

48 календарных дней в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в управление лично или посредством
почтового отправления;

48 календарных дней в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем посредством Портала;

48 календарных дней в случае, если запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы
заявителем в многофункциональный центр.

2.5. Правовые основания для
предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием реквизитов и источников
официального опубликования), информация о
порядке досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальные услуги, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников размещается на официальном сайте
администрации, на Портале и в федеральной
государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.6.1.  Перечень документов, обязательных для

представления заявителем, для каждого варианта
предоставления услуги:

заявление о переустройстве и (или) переплани-
ровке по форме, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об
утверждении формы заявления о переустройстве и
(или) перепланировке жилого помещения и формы
документа, подтверждающего принятие решения
о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» (далее – заявление
о переустройстве и (или) перепланировке);

правоустанавливающие документы на переу-

www.gosuslugi.ru
www.pgu.krasnodar.ru
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страиваемое и (или) перепланируемое помеще-
ние в многоквартирном доме (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии), если право на него не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимости
(далее – ЕГРН);

подготовленный и оформленный в установлен-
ном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переустраиваемого и (или) перепла-
нируемого помещения в многоквартирном доме,
а если переустройство и (или) перепланировка
помещения в многоквартирном доме невозможны
без присоединения к данному помещению части
общего имущества в многоквартирном доме,
также протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о согласии
всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме на такие переустройство и (или) пере-
планировку помещения в многоквартирном доме,
предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного
кодекса Российской Федерации, утвержденного
Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

согласие в письменной форме всех членов
семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое
помещение на основании договора социально-
го найма (в случае, если заявителем является
уполномоченный наймодателем на представление
предусмотренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и (или) пере-
планируемого жилого помещения по договору
социального найма);

документы, позволяющие идентифицировать
заявителя: для физических лиц – документ, удо-
стоверяющий личность получателя муниципальной
услуги; для представителя физического лица – до-
кумент, удостоверяющий личность представителя
физического лица, нотариально удостоверенную
доверенность; для юридических лиц – документ,
удостоверяющий личность представителя юри-
дического лица, документ, подтверждающий его
полномочия.

Запросом о предоставлении муниципальной
услуги является заявление о переустройстве и
(или) перепланировке и прилагаемые к нему до-
кументы (далее также – запрос о предоставлении
муниципальной услуги).

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
должен содержать:

полное наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу: управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа;

сведения, позволяющие идентифицировать
заявителя, содержащихся в документах, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, сведения, позволяющие идентифицировать
представителя заявителя, содержащиеся в до-
кументах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и дополнительные сведе-
ния, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень прилагаемых к запросу документов и
(или) информации.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе,
и которые подлежат получению в рамках межве-
домственного взаимодействия:

правоустанавливающие документы на переу-
страиваемое и (или) перепланируемое помещение
в многоквартирном доме, если право на указан-
ные объекты недвижимости зарегистрировано
в ЕГРН;

технический паспорт переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме;

заключение управления государственной охраны
объектов культурного наследия администрации
Краснодарского края о допустимости проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, если такое
помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или
культуры;

сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц (в случае подачи заявления
юридическим лицом), сведения из Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (в случае подачи заявления
индивидуальным предпринимателем).

Непредставление заявителем документов,
указанных в настоящем пункте, не является
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.6.3. Ответственность за подлинность представ-
ляемых документов и достоверность содержащейся
в них информации несут заявители, а также лица,
выдавшие либо заверившие в установленном по-
рядке документ.

При представлении заявителем незаверенных
нотариально копий ему необходимо при себе иметь
оригиналы документов.

Документы, представляемые заявителем, долж-
ны соответствовать следующим требованиям:

разборчивое написание текста документа;
полное написание фамилии, имени и отчества

(при наличии) заявителя,
адрес его места жительства, телефон (при на-

личии);
отсутствие в документах подчисток, приписок,

зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
отсутствие документов, исполненных каран-

дашом;
отсутствие в документах серьезных повреждений,

наличие которых допускает неоднозначность ис-
толкования содержания.

2.6.4. Управление не вправе требовать от заяви-
теля (представителя заявителя):

представления документов и информации или
осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, в
том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования
город-курорт Анапа, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправле-
ния, 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 июля
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
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

 изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;

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 пред-
ставленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или
изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;

представления на бумажном носителе докумен-
тов и информации, электронные образы которых
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необ-
ходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

2.6.5. В целях предоставления муниципальной
услуги установление личности заявителя может
осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удостоверяюще-
го личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации или посредством идентифи-
кации и аутентификации в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу, многофункциональ-
ном центре с использованием информационных
технологий, предусмотренных частью 18 статьи
14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».

2.7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме до-

кументов, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются случаи, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
документы содержат повреждения, наличие

которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, содержащиеся в
документах для предоставления услуги;

представленные заявителем документы содержат
подчистки и исправления текста, не заверенные
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

представленные документы или сведения
утратили силу на момент обращения за услугой
(документ, удостоверяющий личность; документ,
удостоверяющий полномочия представителя
заявителя, в случае обращения за предоставлением
услуги указанным лицом);

запрос о предоставлении муниципальной услу-
ги подан в орган государственной власти, орган
местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление
услуги;

представление неполного комплекта документов,
необходимых для предоставления услуги.

2.7.2. Основаниями для отказа в приеме доку-
ментов, в случае подачи запроса и документов по-
средством Портала, помимо оснований, указанных
в пункте 2.7.1. также являются:

подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги в
электронной форме, с нарушением установленных
требований;

неполное заполнение полей в форме запроса,
в том числе в интерактивной форме запроса на
Портале;

несоблюдение установленных статьей 11 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» условий признания
действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления муниципальной

услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.8.1. Основания для приостановления муници-
пальной услуги, для каждого варианта предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении
услуги, для каждого варианта предоставления
муниципальной услуги, являются:

выявление в представленных документах недо-
стоверной или искаженной информации;

непредставления документов, определенных
пунктом 2.6.1 административного регламента;

поступления в управление ответа органа госу-
дарственной власти, администрации либо подве-
домственной органу государственной власти или
администрации организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых
для проведения переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме в
соответствии с пунктом 2.6.2 административного
регламента, если соответ-ствующий документ
не был представлен заявителем по собственной
инициативе. Отказ в согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме по указанному основанию допускается
в случае, если управление после получения такого
ответа уведомил заявителя о получении такого от-
вета, предложил заявителю представить документ
и (или) информацию, необходимые для проведения
переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме в соответствии с пунктом
2.6.2 настоящего административного регламента ,
и не получил от заявителя такие документ и (или)
информацию в течение пятнадцати рабочих дней
со дня направления уведомления;

представления документов в ненадлежащий
орган;

несоответствия проекта переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме требованиям законодательства;

 отсутствие у заявителя права (полномочий) на
получение муниципальной услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя

при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется
бесплатно.

2.9.2. Информация о размере государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предо-
ставление муниципальной услуги, размещается
на Портале.

2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявителем запроса

о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди

при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в управлении либо в многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.10.2. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при получении результата предоставления
муниципальной услуги в управлении либо в
многофункциональном центре составляет не
более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в день его по-
ступления в управление, в многофункциональный
центр либо посредством Портала.

Регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, поступившего в выходной (не-
рабочий или праздничный) день, осуществляется
в первый за ним рабочий день.

2.12. Требования к помещениям,
в которых предоставляются

муниципальные услуги
2.12.1. Здание, в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, должно быть оборудовано
входом для свободного доступа заявителей в по-
мещение и приема заявлений.

Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию об управлении, а также оборудован
удобной лестницей с поручнями, пандусами для
беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления муниципальной услуги,
места ожидания, места для заполнения запросов
о предоставлении муниципальной услуги обо-
рудуются с учетом требований доступности для
инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов, в том числе должны иметь:

беспрепятственный доступ к объекту (зданию,
помещению), в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, а также возможность беспре-
пятственного пользования средствами связи и
информации;

возможность самостоятельного передвижения
по территории, на которой расположены объекты
(здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и выхода из него, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения;

надлежащее размещение оборудования и
носителей информации, необходимых для бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в
которых предоставляется муниципальная услу-
га, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

возможность оказания работниками организа-
ций, предоставляющих услуги, инвалидам помощи
в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты соци-
альной инфраструктуры невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственники этих объектов до их реконструкции
или капитального ремонта должны принимать
согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления услуги либо,
когда это возможно, обеспечить предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.

2.12.2. Места ожидания в очереди на предо-
ставление муниципальной услуги оборудуются
стульями, столами, заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

Места ожидания в очереди на предоставление
муниципальной услуги должны соответствовать
санитарным правилам и нормам, необходимым
мерам безопасности.

Места ожидания оборудуются системами венти-

ляции, кондиционирования воздуха, противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения,
системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, системой охраны, средствами
оказания первой помощи.

В местах ожидания должны быть размещены
информационные стенды информацией о предо-
ставлении муниципальной услуги. К информаци-
онным стендам должен быть обеспечен свободный
доступ посетителей.

Информационные стенды должны содержать
образцы заполнения запросов и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

На информационных стендах, а также на
официальном сайте размещается следующая
информация:

о месте нахождения, справочных телефонах,
факсах, интернет-сайте, адресах электронной
почты управления;

о режиме работы управления и графике лич-
ного приема посетителей должностными лицами
управления;

образцы оформления заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной
услуги;

исчерпывающий перечень документов и инфор-
мации, которые заявитель должен представить
самостоятельно для предоставления муници-
пальной услуги.

2.12.3. На всех парковках общего пользования
у здания, где находятся помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, выде-
ляется не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II
групп, и транспортных средств, перевозящих таких
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан
из числа инвалидов III группы распространяются
нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке,
определяемом Правительством Российской Фе-
дерации. На указанных транспортных средствах
должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид» и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный
реестр инвалидов.

Места для парковки не должны занимать
иные транспортные средства, за исключением
случаев, предусмотренных правилами дорожного
движения.
2.13. Показатели доступности и качества

муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муници-

пальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с

должностными лицами управления при предо-
ставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность;

возможность подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и выдачи заявителям
документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном
центре;

возможность подачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги в электронной
форме посредством Портала без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме;

доступность электронных форм документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

установление должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги;

установление и соблюдение требований к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;

своевременное предоставление муниципальной
услуги (отсутствие нарушений сроков предостав-
ления муниципальной услуги);

предоставление муниципальной услуги по
экстерриториальному принципу, где заявитель
(представитель заявителя) независимо от его
места жительства или места пребывания имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края;

количество запросов, принятых с использова-
нием информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования, в том числе посредством
Портала;

возможность подачи запроса на предоставление
двух и более муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах при однократном обращении
заявителя, предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.14. Иные требования к предоставлению

муниципальной услуги, в том
числе учитывающие особенности

предоставления муниципальных услуг
в многофункциональных центрах

и особенности предоставления
муниципальных услуг
в электронной форме

2.14.1. Услуги, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрены

2.14.2. При предоставлении муниципальной
услуги используется автоматизированная инфор-
мационная система «Единый центр услуг» для
получения документов от заявителя и в рамках
межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.14.3. Особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах
и особенности предоставления муниципальных
услуг в электронной форме описываются в разделе
3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных

процедур
3.1. Перечень вариантов предоставления

муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги

возможны следующие варианты:
предоставление муниципальной услуги в

управлении;
предоставление муниципальной услуги в много-

функциональном центре;
предоставление муниципальной услуги в

электронном виде посредством Портала.
3.2. Исправление допущенных опечаток

и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной
услуги документах и созданных

реестровых записях
В случае выявления заявителем в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги
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документах опечаток и (или) ошибок заявитель
представляет в управление, в том числе в электрон-
ном виде посредством Портала, заявление об ис-
правлении таких опечаток и (или) ошибок.

Заявление об исправлении допущенных опеча-
ток и (или) ошибок должно содержать следующие
сведения:

наименование управления и (или) фамилию,
имя, отчество должностного лица управления,
предоставляющего муниципальную услугу;

фамилию, имя, отчество (при наличии) заяви-
теля;

краткое описание опечатки или ошибки в выдан-
ном в результате предоставления муниципальной
услуги документе;

способ получения исправленного документа и
его форму (электронная форма или бумажный
носитель);

дату подписания заявления, подпись, а также
фамилию, инициалы лица, подписавшего за-
явление.

К заявлению прилагаются документы, опечатки
и (или) ошибки в которых подлежат исправле-
нию.

Управление в течение 1 рабочего дня со дня
поступления соответствующего заявления про-
водит проверку указанных в заявлении сведений,
осуществляет исправление таких опечаток и (или)
ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дня со
дня поступления в управление соответствующего
заявления, и в течение 1 рабочего дня передает
заявителю исправленный документ способом,
указанным в заявлении.

Результатом административной процедуры
является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.

3.3. Выдача дубликата документа,
выданного по результатам

предоставления муниципальной услуги,
в том числе исчерпывающий перечень

оснований для отказа в выдаче
такого дубликата

Предусматривается возможность представления
заявителю дубликата ранее выданного результата
предоставления муниципальной услуги.

В случае порчи или утраты результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в управление, в том числе в электронном
виде посредством Портала запрос о представлении
дубликата (приложение 1).

Должностное лицо управления, ответственное
за выдачу (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, оформляет
в соответствии с требованиями законодательства
дубликат.

Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих
дней со дня поступления запроса на получение
дубликата.

Результатом административной процедуры
является выдача заявителю дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в выдаче такого
дубликата, оформленного в виде уведомления.

Выдача дубликата осуществляется в порядке,
предусмотренном для выдачи результата предо-
ставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в выдаче дубликата документа, выданного
по результатам предоставления муниципальной
услуги является:

отсутствие факта получения результата предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие в запросе о представлении дубликата
информации, позволяющей идентифицировать
ранее выданный результат предоставления му-
ниципальной услуги;

представление запроса о представлении дубли-
ката неуполномоченным лицом.

3.4. Административная процедура
профилирования заявителя

При предоставлении муниципальной услуги
отдельные категории заявителей, объединенных
общими признаками, не выделяются. Предостав-
ление муниципальной услуги для всех заявителей
осуществляется в общем порядке.

Процедура профилирования заявителя приме-
няется при наличии технической возможности.
3.5. Описание вариантов предоставления

муниципальной услуги
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги в

управлении включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

межведомственное информационное взаимо-
действие;

приостановление предоставления муниципаль-
ной услуги;

принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

получение дополнительных сведений от заяви-
теля.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача или направление заяви-
телю:

решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме (далее – решение о согласовании);

решения об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме (далее – решение об отказе).

Максимальный срок  предоставления му-
ниципальной услуги – 48 календарных дней.

3.5.1.1. Прием запроса и документов, и (или)
информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется спе-
циалистом управления, ответственным за прием
документов.

Запрос и документы и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подразделу 2.6 административного
регламента подаются заявителем в письменном
виде в управление путем личного обращения или
почтовым отправлением.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист, осуществляющий прием доку-
ментов:

устанавливает личность заявителя на основании
паспорта гражданина Российской Федерации либо
иного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или посредством идентификации и
аутентификации в органах, предоставляющих
муниципальные услуги, многофункциональном
центре с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации»;

проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя заявителя действовать
от его имени;

проверяет наличие всех необходимых до-
кументов исходя из соответствующего перечня
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных доку-
ментов установленным требованиям, удостоверяясь
в том, что:

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества (при наличии)

физических лиц, адреса их места жительства на-
писаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений,

наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

В случае представления заявителем подлинников
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копирова-
ние и сканирование осуществляется специалистом
управления, после чего оригиналы возвращаются
заявителю. Специалист, осуществляющий прием
документов, при изготовлении копий документов
выполняет на них надпись об их соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью, а
также указывает свою фамилию, имя, отчество.

Если заявителем предоставлены копии докумен-
тов самостоятельно, специалист, принимающий
документы, проверяет представленные копии на
соответствие подлинным экземплярам, выполняет
на них надпись об их соответствии, заверяет своей
подписью, а также указывает свою фамилию, имя,
отчество.

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист, осуществляющий прием документов,
принимает решение об отказе в приеме запроса
и документов.

Заявитель, представивший документы для по-
лучения муниципальной услуги, в обязательном
порядке информируется специалистом о сроке за-
вершения предоставления муниципальной услуги
и порядке получения документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной
услуги.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
в день поступления регистрируется должностным
лицом управления, ответственным за делопро-
изводства, в журнале регистрации заявлений и
передается начальнику (заместителю начальни-
ка) управления для рассмотрения и наложения
резолюции.

После рассмотрения начальником (заместителем
начальника) управления запрос о предоставлении
муниципальной услуги передается должностному
лицу, указанному в резолюции - секретарю межве-
домственной комиссии по оценке и использованию
жилищного фонда муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – МВК).

3.5.1.2. Межведомственное информационное
взаимодействие осуществляется в случае не-
представления заявителем по собственной ини-
циативе документов, предусмотренных пунктом
2.6.2 раздела 2 административного регламента.
Секретарь МВК обеспечивает в пятидневный
срок направление межведомственных запросов
о представлении документов и информации, на-
ходящихся в распоряжении:

Анапского отдела Управления Росреестра по
Краснодарскому краю, сведения из ЕГРН;

Отдела государственного бюджетного учрежде-
ния Краснодарского края «Краевая техническая
инвентаризация – Краевое БТИ» по городу-курорту
Анапа, технический паспорт переустраиваемого
и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме;

Анапского отделения Южного филиала акцио-
нерного общества «Российский государственный
центр инвентаризации и учета объектов недвижи-
мости - Федеральное бюро технической инвентари-
зации», технический паспорт переустраиваемого
и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме;

управление государственной охраны объектов
культурного наследия администрации Красно-
дарского края, заключение о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме, если такое
помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории или
культуры.

В запросах указывается:
наименование органа, в который направляется

запрос;
направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием

их цели использования;
основание для информационного запроса, срок

его направления;
срок, в течение которого результат запроса

должен поступить в управление.
Срок подготовки и направления ответа на

межведомственный запрос о представлении до-
кументов и информации, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия
не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган
или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

В случае поступления ответа на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для
принятия решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме, секретарь МВК оформляет уведом-
ление о необходимости представления в течение
15 рабочих дней документов, предусмотренных
пунктом 2.6.2 настоящего Регламента, которое
подписывается руководителем уполномоченного
органа либо уполномоченным им лицом и на-
правляется в адрес заявителя.

3.5.1.3. Основания для приостановления муни-
ципальной услуги законодательством Российской
Федерации не предусмотрены.

3.5.1.4. Секретарь МВК проверяет комплектность
представленных документов, необходимых для
оказания муниципальной услуги, их достаточ-
ность и действительность и, при соответствии
документов, направляет их для рассмотрения на
заседании МВК.

По итогам рассмотрения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги МВК принимает одно
из двух решений:

о возможности согласования переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме;

об отказе в согласования о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.

Решение МВК оформляется протоколом уста-
новленной формы согласно приложению 2 к
административному регламенту, который подписы-
вается председателем, заместителем председателя,
секретарем и всеми членами МВК.

В случае принятия МВК решения о возмож-
ности согласования переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме, секретарь МВК на основании протокола
заседания МВК осуществляет подготовку проекта
постановления администрации о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме и направляет его в
установленном порядке на согласование и под-
писание уполномоченным лицом. Постановление
администрации о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме является основанием для подготовки
решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме по форме, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об
утверждении формы заявления о переустройстве
и (или) перепланировке жилого помещения и
формы документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения».

При наличии оснований, предусмотренных
подразделом 2.8 административного регламента,
МВК принимает решение об отказе в согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме. Секретарь
МВК на основании протокола заседания МВК
осуществляет подготовку проекта решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
с указанием причин отказа.

Решение о согласовании (решение об отказе в
согласовании) переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме пере-
дается на подпись начальнику управления.

Срок принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги
составляет 20 дней с даты получения управле-
нием всех сведений, необходимых для принятия
решения.

3.5.1.5. Результат предоставления муниципаль-
ной услуги может быть предоставлен по выбору
заявителя, выраженном в запросе о предоставлении
муниципальной услуги при личном обращении в
управлении, электронной почтой или почтовым
отправлением в адрес заявителя.

Срок предоставления заявителю результата му-
ниципальной услуги составляет 3 дня, исчисляемый
со дня принятия решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

Предоставление результата муниципальной
услуги по выбору заявителя независимо от его
места жительства или места пребывания (для
физических лиц, включая индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) может осуществляться почтовым
отправлением.

3.5.1.6. Получение дополнительных сведений
от заявителя не предусмотрено.

3.5.2. Предоставление муниципальной услуги
в многофункциональном центре состоит из сле-
дующих административных процедур:

прием запроса и документов и (или) информа-
ции, необходимой для предоставления муници-
пальной услуги;

рассмотрение запроса и документов и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем:

решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме;

уведомления об отказе в согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме (далее – решение об
отказе).

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 48 календарных дней.

3.5.2.1. Запрос и документы и (или) информация,
необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно подразделу 2.6 административного
регламента, подаются заявителем в письменном
виде в многофункциональный центр путем лич-
ного обращения.

При приеме запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги уполномоченное должностное
лицо многофункционального центра устанавливает
личность заявителя на основании паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии
с законодательством Российской Федерации или
посредством идентификации и аутентификации в
органах, предоставляющих муниципальные услуги,
многофункциональных центрах с использованием
информационных технологий, предусмотренных
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»,
а также проверяет соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально
заверенных) их оригиналам.

От имени заявителя может выступать пред-
ставитель заявителя, действующий на основании
оформленной в установленном порядке доверен-
ности на осуществление действий по получению
муниципальной услуги.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за прием запроса, осуществляет
первичный входящий контроль правильности
оформления документов, представленных заяви-
телем.

В случае предоставления заявителем подлинни-
ков документов, предусмотренных частью 6 статьи
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их бесплатное копиро-
вание и сканирование осуществляется специали-
стом многофункционального центра, после чего
оригиналы возвращаются заявителю. Специалист,
изготавливающий копии документов, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью, а также
указывает свою фамилию, имя, отчество.

При наличии оснований,  предусмотренных
подразделом 2.7 административного регламента,
специалист многофункционального центра, ответ-
ственный за прием запроса, принимает решение

об отказе в приеме запроса и документов (в случае
отсутствия оснований для отказа в приеме запроса,
указывается на их отсутствие).

Заявитель (представитель заявителя) помимо
прав, предусмотренных федеральным законода-
тельством и законодательством Краснодарского
края, независимо от его места жительства или
места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо
места нахождения (для юридических лиц) имеет
право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр в пределах территории
Краснодарского края для предоставления ему
государственных и муниципальных услуг по экс-
территориальному принципу.

Принятые уполномоченным должностным
лицом многофункционального центра запрос и
документы, и (или) информация, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, подлежат
регистрации в день приема.

При предоставлении муниципальной услуги
взаимодействие между многофункциональным
центром и управлением осуществляется с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных
технологий по защищенным каналам связи.

Многофункциональный центр в день поступле-
ния запроса направляет электронные документы и
(или) электронные образы документов, заверенные
в установленном порядке электронной подписью
уполномоченного должностного лица многофунк-
ционального центра, в управление.

Управление обеспечивает прием электрон-
ных документов и (или) электронных образов
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и их регистрацию без
необходимости повторного представления заяви-
телем или многофункциональным центром таких
документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начина-
ется с момента приема и регистрации управлением
электронных документов (электронных образов
документов), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, за исключением случая,
если для процедуры предоставления услуги в
соответствии с законодательством требуется
личная явка.

При отсутствии технической возможности
многофункционального центра, в том числе при
отсутствии возможности выполнить требования
к формату файла документа в электронном виде,
заявления и иные документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направля-
ются многофункциональным центром в управление
на бумажных носителях.

Специалист многофункционального центра,
ответственный за обработку документов, обе-
спечивает формирование комплекта документов
для направления в управление на предоставление
запрашиваемой муниципальной услуги в виде
бумажной карточки запроса.

Для учета движения бумажных документов
специалист многофункционального центра фор-
мирует ведомость приема-передачи документов
(в двух экземплярах), в которых указываются
состав передаваемых в управление документов,
исходящие номера исходящих карточек запросов
и дата приема-передачи документов. Ведомость
подписывается уполномоченным специалистом
многофункционального центра.

Курьер многофункционального центра осу-
ществляет передачу бумажных карточек запросов
в управление.

3.5.2.2. Рассмотрение запроса и документов, и
(или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется управ-
лением. Специалист управления, ответственный
за прием документов, производит проверку ком-
плектности документов, поступивших из много-
функционального центра и дальнейшая работа
ведется в порядке, установленном в подпунктах
3.5.1.2 – 3.5.1.4 настоящего административного
регламента.

3.5.2.3. Результат муниципальной услуги может
быть предоставлен по выбору заявителя, выра-
женном в запросе:

при личном обращении в многофункциональ-
ном центре;

при личном обращении в управлении;
почтовым отправлением;
на электронную почту.
Срок предоставления заявителю результата му-

ниципальной услуги составляет 3 дня, исчисляемый
со дня принятия решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги.

По выбору заявителя многофункциональный
центр предоставляет результаты муниципаль-
ной услуги по экстерриториальному принципу в
пределах Краснодарского края независимо от места
жительства или места пребывания (для физических
лиц, включая индивидуальных предпринимателей)
либо места нахождения (для юридических лиц) в
соответствии с действием экстерриториального
принципа.

3.5.3. Предоставление муниципальной услуги в
электронном виде посредством Портала состоит из
следующих административных процедур:

формирование запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

прием запроса и документов, и (или) инфор-
мации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги;

рассмотрение запроса и документов, и (или)
информации, необходимой для предоставления
муниципальной услуги, и принятие решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;

предоставление результата муниципальной
услуги;

завершение переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме с
оформлением акта приемочной комиссии.

Результатом предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем:

решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном
доме;

решения об отказе в согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги – 48 календарных дней.

3.5.3.1. Для формирования запроса о предостав-
лении муниципальной услуги с использованием
Портала заявителю необходимо выполнить сле-
дующие действия:

пройти процедуру авторизации на Портале;
заполнить в электронной форме запрос о предо-

ставлении муниципальной услуги на Портале без
необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме. Образцы заполнения
электронной формы запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги размещаются на Портале;

приложить к запросу о предоставлении му-
ниципальной услуги отсканированные образы
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документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также в случае, если для
получения муниципальной услуги обращается
представитель заявителя, полномочия которого не-
обходимо подтверждать доверенностью (или иным
документом, подтверждающим полномочия), – до-
веренность (или иной документ, подтверждающий
полномочия), заверенную квалифицированной
электронной подписью нотариуса, удостоверив-
шего такую доверенность (документ).

При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:

возможность копирования и сохранения запроса
о предоставлении муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заяви-
телями одной электронной формы запроса при
обращении за услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
заявителями;

возможность печати на бумажном носителе
копии электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную
форму запроса значений в любой момент по жела-
нию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса
до начала ввода сведений заявителем с использо-
ванием сведений, размещенных в единой системе
идентификации и аутентификации, и сведений,
опубликованных на Портале, в части, касающейся
сведений, отсутствующих в единой системе иден-
тификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов за-
полнения электронной формы запроса без потери
ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к
ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных
запросов в течение не менее 3 месяцев.

Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автоматически
после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении
некорректно заполненного поля электронной
формы запроса заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

3.5.3.2. Сформированный и подписанный за-
прос и иные документы, указанные в подразделе
2.6 административного регламента, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, по-
падают в информационную систему управления,
которая обеспечивает прием запросов, обращений,
заявлений и иных документов (сведений), посту-
пивших с Портала.

При формировании запроса о предоставлении
муниципальной услуги посредством Портала
установление личности заявителя осуществляется
автоматически через подтвержденную учетную
запись.

Запрос и документы, и (или) информация, не-
обходимые для предоставления муниципальной
услуги, представляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требо-
ваниями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» и Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подача заявления для получения муници-
пальной услуги осуществляется с применением
электронной подписи, вид которой должен соот-
ветствовать требованиям постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012
г. № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных
услуг».

С использованием квалифицированной подписи
заявитель вправе обратиться за получением любых
услуг, предоставление которых в электронной
форме не запрещено законодательством Россий-
ской Федерации.

Действия, связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, использованной при обра-
щении за получением муниципальной услуги,
осуществляются в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25
августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил
использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг».

В случае если в результате проверки квалифици-
рованной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действитель-
ности, должностное лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги в электронной
форме, в течение 3 дней со дня завершения проведе-
ния такой проверки принимает решение об отказе в
приеме запроса о предоставлении муниципальной
услуги и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые
послужили основанием для принятия указанного
решения. Такое уведомление подписывается ква-
лифицированной подписью исполнителя услуги
и направляется по адресу электронной почты
заявителя либо в его личный кабинет на Портал.
После получения уведомления заявитель вправе
обратиться повторно с запросом о предоставлении
муниципальной услуги, устранив нарушения, кото-
рые послужили основанием для отказа в приеме к
рассмотрению первичного заявления.

Регистрация запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, поданного в электронном виде,
осуществляется автоматически на Портале.

Заявителю направляется уведомление о приеме
запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме к рассмотрению и обеспе-
чивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.

3.5.3.3. Ответственный исполнитель после при-
нятия запроса и документов, и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, распечатывает его на бумажный носитель
и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке,
установленном в подпунктах 3.5.1.2 – 3.5.1.4 на-
стоящего административного регламента.

3.5.3.4. Результат предоставления муници-
пальной услуги заявитель по его выбору вправе
получить в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (в случае подачи заявите-
лем запроса и документов в форме электронного
документа посредством Портала) и на бумажном
носителе.

Для получения результата предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе
заявитель имеет право обратиться непосредственно

в управление.
Срок предоставления заявителю результата

муниципальной услуги составляет 3 дня, исчисляе-
мый со дня принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги.

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
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением по-

следовательности действий и сроков исполнения
административных процедур по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется постоянно
муниципальными служащими, ответственными за
выполнение административных действий, входя-
щих в состав административных процедур, а также
путем проведения начальником (заместителем
начальника) управления проверок исполнения
муниципальными служащими управления по-
ложений административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации.

4.1.2. Для текущего контроля используются све-
дения, имеющиеся в электронных базах данных,
служебная корреспонденция управления, устная
и письменная информация муниципальных слу-
жащих управления, осуществляющих регламен-
тируемые действия.

4.1.3. О случаях и причинах нарушения сроков
и содержания административных процедур от-
ветственные за их осуществление муниципальные
служащие управления незамедлительно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей,
а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

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 полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных
лиц администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (прово-
дятся один раз в год на основании графика, утверж-
даемого заместителем главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующим
деятельность управления) и внеплановыми (про-
водятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
администрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги).

4.2.3. По окончании проверки полноты и
качества предоставления муниципальной услуги
составляется акт проверки, в котором отражаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.

4.3. Ответственность должностных
лиц управления за решения и

действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Ответственность за предоставление му-

ниципальной услуги возлагается на начальника
(заместителя начальника) управления, который
непосредственно принимает решение по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Секретарь МВК несет ответственность
за соблюдение сроков рассмотрения документов
и качество предоставления муниципальной услу-
ги.

4.3.3. Ответственность за неисполнение, ненад-
лежащее исполнение возложенных обязанностей
по предоставлению муниципальной услуги воз-
лагается на должностных лиц управления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.4. Требования к порядку и формам
контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений

и организаций
4.4.1. Заявители вправе получать информацию

о рассмотрении своих заявлений.
4.4.2. Заявители вправе направлять замечания

и предложения по улучшению доступности и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, а
также вносить предложения о мерах по устранению
нарушений административного регламента.

4.4.3. Начальник (заместитель начальника)
управления принимает меры по недопущению
нарушений, устраняет причины и условия, спо-
собствующие совершению нарушений.

4.4.4. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений заявителей доводится
до сведения лиц, направивших эти замечания и
предложения.

4.4.5. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан (объединений,
организаций) осуществляется в порядке и формах,
установленных законодательством Российской
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра,
организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, муниципальных

служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его

праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального
центра, а также их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников
при предоставлении

муниципальной услуги
Заявитель имеет право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия), принятых (осуществляемых) управлением,
должностным лицом управления либо муници-
пальным служащим, многофункциональным
центром, работником многофункционального
центра в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование).

5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжало-

вания является конкретное решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в
ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе в следующих случаях:

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги,
нарушение работником многофункционального
центра срока регистрации запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления срока предоставления
муниципальной услуги;

требование у заявителя должностным лицом,
муниципальным служащим управления, работ-
ником многофункционального центра документов
или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления, работника многофунк-
ционального центра в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Краснодарского края,
муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ должностного лица, муниципального
служащего управления в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами;

затребование с заявителя должностным ли-
цом, муниципальным служащим управления,
работником многофункционального центра при
предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ должностного лица, муниципального слу-
жащего управления в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение должностным лицом, муниципаль-
ным служащим управления, работником много-
функционального центра срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

приостановление должностным лицом, муници-
пальным служащим управления предоставления
муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края, муни-
ципальными правовыми актами;

требование у заявителя должностным лицом, му-
ниципальным служащим управления документов
или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Орган, предоставляющий
муниципальную услугу,

многофункциональный центр, а также
их должностные лица, муниципальные

служащие, работники и уполномоченные
на рассмотрение жалобы должностные

лица, которым может быть
направлена жалоба

5.3.1. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) муниципального служащего управления по-
дается заявителем в управление на имя начальника
(заместителя начальника) управления.

5.3.2. В случае, если обжалуются решения и
действия (бездействие) управления, начальника
(заместителя начальника) управления, должност-
ного лица управления, жалоба подается в адми-
нистрацию муниципального образования город-
курорт Анапа, заместителю главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующему
деятельность управления, главе муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункцио-
нального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра
подаются в департамент информатизации и связи
Краснодарского края, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее – учредитель
многофункционального центра) или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Краснодарского края.

5.3.4. Особенности подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие)
управления и его должностных лиц, муници-
пальных служащих устанавливаются досудебным
(внесудебным) порядком обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного
лица, муниципального служащего администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа, предоставляющих муниципальную услугу,
утвержденным администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.3.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра, работников многофунк-
ционального центра устанавливаются Порядком
подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края и их
должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края, утвержденным
постановлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 г.
№ 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной
власти Краснодарского края и их должностных
лиц, государственных гражданских служащих
Краснодарского края и о внесении изменений в
отдельные постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края».

5.4. Порядок подачи
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы, поданной в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной
форме, в уполномоченный орган по рассмотре-
нию жалобы.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) управления, должностного лица управле-
ния, муниципального служащего, начальника
(заместителя начальника) управления может быть
направлена по почте, через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, посредством
Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.

Заявителю обеспечивается возможность
направления жалобы на решения и действия
(бездействие) управления, должностного лица
управления, муниципального служащего в соот-
ветствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг» с использованием портала федеральной
государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные и муниципальные услуги,
их должностными лицами, государственными
и муниципальными служащими с использова-
нием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – система досудебного
обжалования).

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта многофункционального центра,
посредством Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба, поступившая в управление
(администрацию), подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

В случае подачи заявителем жалобы через
многофункциональный центр, многофункцио-
нальный центр обеспечивает передачу жалобы
в управление в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа,
но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

5.4.5. Жалоба должна содержать:
наименование управления, должностного лица

управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются; фамилию, имя,
отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) управления, должностного лица
управления либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника много-
функционального центра;

доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
управления, должностного лица управления либо
муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального
центра.

Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в управление (админи-

страцию), многофункциональный центр, учре-
дителю многофункционального центра либо в
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа управ-
ления (администрации), многофункционального
центра, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы

принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей

удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в пункте 5.7.1 административного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых
управлением, предоставляющим муниципальную
услугу, многофункциональным центром, в целях
незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги,
а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной
услуги.

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в
пункте 5.7.1 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.6.4. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник,
наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя

о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 5.6.1 админи-
стративного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о



результатах рассмотрения жалобы.
5.7.2. В случае если жалоба была направле-

на в электронном виде посредством системы
досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», ответ заявителю направляется по-
средством системы досудебного обжалования.

5.8. Порядок обжалования
решения по жалобе

Решение по жалобе может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.9. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управ-
ление, многофункциональный центр за получе-
нием информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы в
письменной форме по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», официального сайта администрации
муниципального образования город-курорт Ана-
па, официального сайта многофункционального
центра, посредством Портала, а также при личном
приеме заявителя.

5.10. Способы информирования
заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
Информацию о порядке подачи и рассмотрения

жалобы заявители могут получить на информаци-
онных стендах, расположенных в местах предостав-
ления муниципальной услуги непосредственно в
управлении, на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
в многофункциональном центре, на Портале.

Исполняющий обязанности
начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации
муниципального образования

город-курорт Анапа М.А. Найда

№ 4. ВТОРНИК
24 января 2023 г.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

Начальнику управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________

(место регистрации: почтовый индекс, населенный
_____________________________________
пункт, улица, дом, корпус, квартира, дата регистрации)

Номер контактного телефона _______________
Паспорт: ______________________________

(серия, номер, кем выдан,
_____________________________________

дата выдачи)
Дата рождения: _________________________
С паспортом сверено: _____________________

 (подпись специалиста)
 запрос.

Прошу выдать дубликат решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»,
выданного _____________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего документ, дата)
в связи с тем, что _______________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать причину повторной выдачи)
Место нахождения жилого (нежилого) помещения:
____________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное
____________________________________________________________________

образование, улица, дом, квартира (комната), номер помещения)

Собственник(и) жилого (нежилого) помещения: ________________________________
____________________________________________________________________
______________20___г. _____________________ __________________________

                                                        (подпись заявителя)          (расшифровка подписи заявителя)
_______________________________________________    _______________

Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                  (подпись)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме»

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа

ПРОТОКОЛ № _______
заседания межведомственной комиссии по оценке и использованию

жилищного фонда муниципального образования город-курорт Анапа
«___»_______________ 20___ г.                                                                                                 г. Анапа

Межведомственная комиссия по оценке и использованию жилищного фонда муниципального об-
разования город-курорт Анапа, созданная  ______________________________________

____________________________________________________________________
(наименование муниципального акта)

(далее – комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
____________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:
____________________________________________________________________
Секретарь комиссии:
____________________________________________________________________
Члены комиссии:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
на основании __________________________________________________________

 (заявления, запроса)

рассмотрела вопрос о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых (нежилых)
(нужное подчеркнуть) помещений, расположенных по адресу: _________________________

_____________________________________________________________________,
изучив представленную документацию:
1) __________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________;
3) __________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________;
5) __________________________________________________________________.

Заключение:
на основании вышеизложенного комиссия считает ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии: ________________________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

Секретарь комиссии: ____________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
_____________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в целях строительства,

реконструкции и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства местного значения
«Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ

в г. Анапа (СНТ «Персик») согласно договору технологического присоединения
от 04.05.2022 № 10102-22-00722272-1 заявитель Брославская У.С.»

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
Анапа.

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих строительство, реконструкцию и экс-
плуатацию объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта
«Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в г.
Анапа (СНТ «Персик») согласно договору технологического присоединения от 04.05.2022
№ 10102-22-00722272-1 заявитель Брославская У.С.», сроком на 49 лет, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации) по ходатайству публичного акционерного общества «Россети
Кубань» Юго-Западные электрические сети (ПАО «Россети Кубань» ЮЗЭС)
на земельные участки с кадастровыми номерами, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, по следующим адресам (или иное описание местоположения)*:

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка Адрес (местоположение)

1. 23:37:0802002:1204 Краснодарский край, Анапский район,
СОТ «Мечта»

2. 23:37:0802001:4 (входит в состав
ЕЗП 23:37:0000000:4)

Краснодарский край, г. Анапа, дорога
«Андреева Гора – Варениковская – Анапа»

3. в границах кадастрового квартала
23:37:0802002

Краснодарский край, Анапский район,
СОТ «Мечта»

4. в границах кадастрового квартала
23:37:0802003

Краснодарский край, Анапский р-н,
ДНТ «Дубрава»

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты
(https://pkk.rosreestr.ru)

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 109.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 353902,
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Восточный мол 1, uzes@
uzes.rosseti-kuban.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута: www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01. 2023 № 85

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 4 октября 2016 г. № 3969 «Об утверждении

Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, работниками муниципальных учреждений

здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии со статьёй 68 Устава муни-
ципального образования город-курорт Анапа,
решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 31 июля 2018 г. № 336
«О ликвидации управления здравоохранения
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 4 октября 2016 г. № 3969
«Об утверждении Положения о порядке и размерах
возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работниками муниципальных
учреждений здравоохранения муниципального
образования город-курорт Анапа».

2. Управлению по взаимодействию со сред-

ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец




