
АДЧIИНИСТРАЦИrI МУШЦIШIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от N9 4rj 4
г. Армавир

о внесенпи изменений в постаповление администрации
муниципального образоВания город Армавпр от 1 сентября 2014 года

Nq 2512 <Об угвержлении административIlого регламента по

предоставлению муниципальной услуги: <<заключение дополнительного
соглашения к договору аренды земельЕого участка, договору

безвозмездного пользовання земельЕым участком>

В соответствии с ФедераrьньшI законом от 2'7 пюля 2010 года Ns210-ФЗ

<Об организации предостzIвлеIrиJI государственЕых и муIIиципальIIых услуг)),

протестом прокуратуры города Дрмавира от 20 маs,2021, года Ns7-02-2 |16'77 на

постановлеЕие адмиЕисl,рации муЕиципаJIьного образованшI город Армавир

от 1 сентябрЯ 2014 года Nq2512 <Об 1тверждеЕии адмиItистративЕого

регламеЕта по предоставлению шгуrrиципальной успуги: <заключение

допошIитеJьIIогосоглаrпени,IкДогоВорУареЕдыземеJБногоr{астка,догоВорУ
безвозмездного поJБзованиlI земельIlым )ластком)) п о с т а Е о в л я ю:

1. ВнестИ в приложеЕие к постановлению адмиIlистрации

муЕиципальЕого образования город Армавир от 1 сентября 2014 года Ns 2512

(об утверждеЕrйи адмиЕисц)ативного регламента по предоставлению

IчIуIrиципЕцьIrой усrгли: <Зак.lпочение дополЕительЕого соглашеЕия к договору
ареЕды земеJIьного r{астка, договору безвозмездного поJIьзоваЕлLя земельным

)пlастком> следующие измеЕе}IиrI:
1) rгуrкт 84 изложить в следующей редакции:
(84. Результат предоставления Муниципалъной услуги rr0

экстерриториаJIьному пршIцигrу в виде электроЕЕьD( докуIfентов и (и,ш)

электроЕIlьгх образов докумеЕтов заверяются упоJIномоченньши
доJDкностными лицами адмиЕистрацИИ ryryЕИЦИпаJъЕого образования город

Армавир.
.щля шоrryчения резупьтата предоставления Муниципальной усл}ти по

экстерриториальному принциrry на бумажном носителе Заявитель имеет право

обратиться Еепосредственно в Упоrпrомоченный орган.

в качестве резуjIьтата предоставления Муgиципальной услуги Заявитель

по его выбору вправе trоJryчить:
1) проект допоJIнитеJIьцого соIлашеЕиrI к договору ареЕды земельного

)л{астка, договору безвозмездного срочЕого поJБзования земеJьным r{астком

.{оо] "впк5)
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в форме элекц)оЕЕого доц,меЕта, подIисанного доJDкЕостцым лицом

Упоrшомочецного орIаЕа, с испоJБзоваЕием усилеЕной квапифичированвой

элекцlонной rrодпra, (при наличии техпической возможности) ;

Ъ; ,rро"r., допоJшительЕого соглашеЕия к договору аренды земельЕого

)ластка, договорУ безвозмезднОго сроtшогО поJБзованиЯ земеJъным )дастком

на бумажном носителе;
З) решение об отказе в закJIючении допоJIЕитеJьЕого соIлашенЕ,I к

договорУ apeнФI земеJьIIого )ластка, договору безвозмездного срочного

поJIьзоваIIиII земеJБным r{астком в форме электроЕIrого докуI!(еIrтц

подписtlнЕого доJIжЕостным Jп,Iцом Употшомоченного органа, с

испоJьзоваЕием усилеЕной кваrшфицировшrной электронной подписи (при

ншIичии технической возмоrrшости);
4) решение об отказе в закJIючеЕии допоJIIIительного соглашениlI к

договору арепды земеJIьIiого )п{астка, договору безвозмездного срочЕого

поJIьзовzIния земеJъным )частком на буп ажном носителе));

решений и действий

(безд а оргаIIа (оргаrrизачии)

rптбо trгуtrиципаIьвого сJý/,жятцего.

Основанием дJuI ЕачаJIа адмиЕисцативIIои

обращение Заяителя в Упошrомоченньй орган

Муницип аьной усrrди.
заявитеrпо обеспечивается возможIIость

процедуры является
с целью пол)чеIlиlI

Еаправления жалобы на

решеЕиlI и действия (бездействие) Уполномоченного оргаЕа, доJDкIIостного

лица Упоrпrомоченного орт {а либо NfуIlиlипального сJrужыцего в

соответствии со статьей 11.2 ФедераlьЕого закоЕа от 27 пюля 2010 года

Ns 210-Фз (об организации предостaвления государствеIlньж и

N{уЕиципальньж услугD с испоJБзоваЕием портдIа федеральной

,о"удчрarчaоой информатrионной системы, обеспечлваюlrlей процесс

;;;;Ъ"о." iu".сул"d"ого) обжаловапlя решешй и действий (бездействия),

совершенныХ цри предоставлении государствеЕIIых и N{униципдIьIIых услг
оргаЕами, trредоставJUlющими государственЕые И ]чГ}ЕИЦИПДIьные усJг}ти, rх

доJDкностными лицzrми, государствевными и м}тмципальЕыми сл}и(ащими с

"".rо*aо"*".' 
информационЕо-телекоммуrrикационной сети "Илтернет"

(да:rее - система досудебного обжаловаrшя),
При Еаправлении жалобы в электронЕом виде посредством системы

до"уд"бЪо.о обжалования с использованием информационно-

,.оlп,оrппуrп"кациоrшой сети <<I4HTepHeT)), ответ Змвите.тпо (представителя

Заявителя) ЕаправJUIется посредством системы досудебного обжалования, а

такясе способоr, 1".*u"""rM Заявителем при подаче жалобы,

Критерием приЕятия решения по данной админисц)ативной процедуре

явJUIется неудовлетвор"""оar" За,вителя РеШеНИЯrrlи и действиями

(безлействияии) Упошrомочеццого органа, доJDкЕостного JIица

УпоrшомоченЕого оргаЕа, DaЕиципаJIьного сJr}Dкащего,
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Резулътатом административной процедуры явJUIется ЕаправлеЕие

жалобы Заявите.тrя в Уполномоченный орIан, поддrной с исполъзованием

системы досудебного обжа;rовадия в электроIlном виде.

СпособоМ фиксациИ резуJIьтата адм}rflистраТивной процеДуры явJUIется

регистрация *а,,,тЬб", Заявителя, а также результата рассмотрения жа,тобы в

системе досудебного обжалования>>;
З) допопrить ггуякт 12б подпlъктом 126.1:
((126.1. Предметом досудебного (внес,члебного) обжалования

змвителем решений и действий (бездействия) Длминистрации, доJDкностного
лица Администрации, либо муниципдIьного служащего,

многофункчиоЕаJьного цеЕтрц работника многофункционшIьного центра, а

такл(е орIанизаций, предусмоц)еЕlIых частью 1 .1 статьи 1 б Федермьного

закоЕа от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставлеЕиlI

государственIIых и }tуниципаJIьIIьlх успуг)), или их работников явJUIется

конкретЕое решеЕие или действие (безлействие), принJIтое иrм
осуществленное ими в ходе предоставлеЕия м}ЕиципЕIJIьной усrгуги, в том

числе в следующих cID4Izцx:

1) нарушение срока регистрации запроса о гlредоставлеЕии

мупиципальной усrгуги, запроса, указанЕого в статье 15.1 ФедеральIlого закоЕа

от 2'7 июJIя 2010 года N9 210-ФЗ (об оргЕшIlзации предоставления

государствеЕных и l\{)aЕrципzчIьных усJгуг>; |ги. _в2) Еарушение срока предоставления IfуfиципалъЕои усл}

указzшном сл)лае досудебное (внесудебное) обжалование заrIвителем решений
и действий (бездействия) многофункционалъЕого цеЕц)а, работника
многофункционаJIьного цеЕтра возмокЕо в сJгr{ае, если на

,"оaофуrоl"она:rьнъй цеIIтр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложеItа функция по предоставлению соответствующей

муЕиципZIJIьной услуги в поJIном объеме в порядке, определенном частью 1,З

сiатьи 1б Федератьного закоЕа от 2'1 июtlя 2010 года ]1Ъ 210-ФЗ (об

оргаIrизации предоставленшI государственЕьD( И ]чГУЕИЦИПальньп усл}т)) ;

3) требование у зЕUIвитеJUI ДОКУIчIеНТОВ, Ее предусмотренЕьD(

ЕормативIIыми правовыми актzlми Российской Федерации, нормативЕыми

npbouurr, актами Краснодарского крzш, дJUI предоставления ьцrниципа_rrьной

усJг}ти;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено

нормативныМи прzшовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации, ЕОРМаТИВНЫiчIИ

,rрЬо""rnn" *rur, Краснодарского Kpall дJUI предоставления NryЕиципальной

усл}ти, у заrIвителя;
5) отказ в предоставлении ]чtуниципа.lъной усJIум, есJIи осЕования отказа

Ее предусмотрены федераJIьЕыми закоItаI\4и и приIUIтыми в соответствии с

ними инымИ норматив}lыМи правовыми актами Российской Федерации,

закоЕами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского крм. В

указанном сл)цае досудебное (внесудебное) обжшовапие заявителем репrенrтй

и действий (бездействия) многофункчионаJIьного цеЕтра, работтrика

многофуЕкIIиоIIаJIьIIого цеЕтра возможItо в сJц,чае, если на
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мЕогофуIrкциоЕальньй центр, решеЕия и действия (безлеЙствие) которого

обжаrгротся, возложена функция по предоставлению соответствующей
муяиципальноЙ усJI}ти в полЕом объеме в порядке, оIIределеЕном частью 1.3

сiатьи 16 Федера_lьного закоца от 27 пюля 2010 года ]\Ъ 210-Фз (об
орIаЕизаIщи предоставлеЕия IосударственньIх и муниципаJIьных услуг) ;

6) затребовавие с заявитеJUI при предоставлеIrии Iчr}aЕИЦИПаrЬной усл}ти
платы, не предусмотренной Еормативными правовыми актами Российской
Федерации, Еормативными прzIвовыми чIктами Краснодарского крм;

7) отказ Адмиrrистрации, доJIяG{осfitого JIица Адмипистрации,
многофункционаJъного цептра, работника многофунклионaUьного цеЕц)а,
оргzlнизаций, предусмотреЕIIых частью 1.1 статьи 16 Федера.тьного закоЕа от

27 июJUI 2010 года }ф 210-ФЗ (об организации цредоставлеIlия
государствеЕIlьrх и муниципаJьIIьгх усJIуг), иJIи их работIшков в исправлеЕии

доггяденЕьгх ими опечаток и отттибок в вьтланЕых в результате предоставлениJI

м}тIиципzшьноЙ услуги документах либо нарушеЕие устаIlовленноIо срока

таких испрzшдений. в указанном слrIае досудебЕое (внесудебное)

обжапование зФIвителем решений и действий (бездействия)

многофуЕкцИоЕаJБногО цеЕтра, работЕика многофункционаJIьного цеЕтра
возможЕО в слу{ае, есJIи на многофункциона_пъrrыЙ ценц), решениJI и действия
(бездействие) которого обжатгуrотся, возложена фукчия по предоставлеЕиIо
соответствующеЙ муЕиципальной усrrуги в поJшом объеме в порядке,

определеЕном частью 1.3 статьи lб Федерального закона от 27 ттюля 2010 года
Ns 210-Фз (об организации предоставления государственЕых |l

м)диципальньIх усJгуг> ;

8) нарушенИе срока иJм порядка выдачи дочментов по результатам
предоставлеЕшI м}ЕиципzIJъной усrгути ;

9) приостаЕовлеЕие предоставлеЕиJI муниципаrьной услуги, есJIи

основаниlI приостановлеIIиJI Ее предусмотреIы федераJБIIыми законfuvи и

пришIтымивсооТВетстВиисЕиМииныIииЕорматиВнымипраВовымиактаNш
Российской Федерации, законами и иными нормативIIыми правовыми актами

Краснодарского края. в }ка:}анном слr{ае досудебное (внесудебное)

обжаловшrие заlIвителем решеIIий и деЙствий (бездействия)

ш{огофукциональЕого цента, работника многофуякциоЕа_IьIlого цеIrтра
возможно в случае, ecJIи Еа многофункчиоЕальный цеЕтр, решения и действия
(бездействие) которого обжаrryrотся, возложеЕа фуr*ц"" по предоставлеltию
соответствуЮщеЙ м}ниципаJIьной ус.туги в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.З статьи 1б Федерального закона от 27 июля 2010 года

N9 210-Фз (об организации предоставления государственньж и

муItици п альньrх усJr}т)) ;

10) требование у заrIвитеJuI при предоставлении муIlиципалъной усл}ти
доку {ентов и.ш.r информации, отсутствие и (или) недостоверность Koтopblx Ее

указывЕlJмсь при первоЕачшIьЕом отказе в приеме докумеЕтов, необходимых

для предоставлениlI ьгуниципа.rrьной усJIуги, rшбо в предоставлеЕии
муниципальЕой услути, за искJIючеIIиеМ сл)л{аев, предусмотреЕньгх пунктом 4

части 1 статьи 7 закона от 2J цюля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации
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предоставления государственЕьIх и мJлиципаJIьньж усл)rг>. В указанном
сrrrrае досудебное (внесудебное) обжалование з€uIвителем решений и

действий (безлействия) многофункциоЕzrльIIого цеЕтр4 работника
многофункционаJIьного центра возможIIо в сJýлае, если на

мвогофункциональный цеIrтр, решения и действия (бездействие) которого
обжатrуrотся, возложена фу"*ц"" по предоставлению соответствующих
lчtУНИЦИПаЛЬных усJtуг в поJIном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб закона от 2'I uюля 2010 года Ng 2l0-ФЗ <Об организации

предоставлеяшI государственных и IчIуЕиципzUIьньD( услуг)).)).
2. Настоящее постановление подлекит официатrьному опубrмкованию.
З. Отделу по связям со средствами массовой информации

адмиЕисц)ации Dfуниципального образовuшЕя город Армавир (Емельяпчиков)
обеспечить официальное опубликовшrие настоящего постаЕовлеIlия в газете

<Муниципа:tьный вестник Армавира>.
4. Сектору информационных технологий администрации

муниципЕrльного образования город Армавир (Степовой) разместить
Еастоящее постановление в сети (интерЕет)) на официальном сайте

администрации м)rниципаJьIIого образовшrия город Армавир
www,аrmаwir.ru

5. Настоящее постzIновлеIIие вступает в сиJry со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель главы
м}.ЕиципаJIьного образования
город Армавир

отдЕл

,<f,

А.В.Руленко
д lllзвOдовд


