
АД/IИНИСТРАIIИЯ МУЩIШАJБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
Nq /r, q

г. Армазир

о внесении изменепий в постацовление администрацllII
муЕицппального образования город Армавпр от 1 сентября 2014 года

м 2527 <Об рверждениц адмItЕистративного регламента по

предоставлению муниципальной услуги: <<IIеревод земель илII земельных

участков в составе таких земель из одпой категории в друryю)

В соответствии с ФедераJIьЕым закоIIом от 2'7 Еюля 2010 года N9210-ФЗ
(об орI.аЕизации предоставлеЕия государственньй и муЕиципальЕьIх услуг,
протестом прокуратуры города Дрмавира от 20 мая 202] rодаNg'7-02-2116'74 на

постановление адмивистрации л,tуЕиципаJIьного образоваIшя город Дрмавир

от 1 сентября 20i4 года Ns2527 <Об угверждеЕии административного

реглаJ\{еЕта по предоставлеЕию fуниципаJьцоЙ услуги: <Перевод земель иJIи

земеJIьных )частков в составе TaKID( земель из одной категории в другуо>
постановляю:

1. Внести в приложеЕие к постЕшовлению администрации
IчfуЕиципЕUIьного образоваIIия Iород Дрмавир от 1 сеЕтября 2014 года Ns 2527
(об угверждении адмиЕистративIIого регламента по предоставлеЕию
м)лиципzrльноЙ усrrуги: <<Перевод земеJIь иJIи земеJБЕьD( )п{астков в составе

таких земеJБ из одной категории в другую) следующие изменеЕия:
1) подпункт 2 пункта 42 искrпочить;
2) пункт 84 изложить в следующей редакции:
(84. Результат предоставления Мупиципаlьной услуги по

экстерриториальfiому принципу в ВrТЛе элекц)оЕЕьD( докуý{еЕтов и (или)

электроЕньIХ образоВ докумеIлтов заверяются уполЕомочеЕными
доJDкностЕыми Jшцами адмиЕистрации l\(уЕитIипальЕого образования город

Армавир.
,Щ.тrя полулrения результата предостiIвления Мlтrиципшьной услуги по

экстерриториаJБЕому принципу на бумажном носителе Заявитель имеет право

обратиться непосредотвенно в Упоштомоченный орган.
в качестве резуJьтата пр едоставлеЕиlI Муниципа-rьной услуги З аявитель

по его выбору вправе поФцить:
1) постановление о переводе земеJIь иJIи земеJъЕьIХ )п{астков в составе

тatких земелЬ из одной категориИ в друц4о в форме элекц)онIlого документа,
подписд{ного должЕостЕым лицом Упо.lпtомоченного органа, с

"cx:io "Впк'5)
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в форме электроЕЕото докуN[ента, подписанного доJDкноспIым лицом

УполномоченноIо оргаЕа, с использованием усилеЕной квалифицированной

электронной подписи (при натпrчии технической возможвости) ;

2) проект допоJIнительного соглашеЕиlI к договору ареЕды земеJIьЕого

)л{астка, доIовору безвозмездного срочного поJъзованиJI земельIIым )rчастком
на бумажном Еосителе;

3) решение об отказе в закJIючении допоJIнительного согляIrтениJ{ К

договорУ ареЕдЫ земеJБЕогО rIастка, договору безвозмездного срочЕого

поJьзовЕlния земельЕым r{астком в форме элекч)онного докр(ента,
trодписанного доJIжIIостным JIицом Упо.тrномоченцого органа, с

испоJIьзоваЕием усилеЕЕой r<ва:мфицированной электронной подrшси (при

Еаличии те>шической возможЕости);
4) решеrrие об отказе в закJIючении дополЕитеJьного соглашешUI к

договору apeElpl земельЕого )ластка, договору безвозмездпого срочного

trоJьзоваЕиJI земеJIьЕым участком на бумажном носителе);
2) пункт 126 изпожить в спедующей редакции:
пtZЪ. До.удебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) орiша (организации), должностrого JIица органа (организачии)

rшбо IчгуrrиципulпьЕого сJryжащего.
Основаrием дJIя IIачала административной

обращение Заявителя в Уполпlомоченный орган

Мукиципа:tьной усrrуги.
за.шитеrпо обеспечивается возможЕость направленшI

решениrI И действиЯ (бездействие) УполномочеЕIIого оргшrа, доJDкIIостного

JIица Уполномоченного
соответствии со статьей

процедуры явлjIется
с цеJIью шол)цениlI

жалобы на

оргдIа либо I\fунициIIЕrjьного сJryжяIцего в

1 1 .2 Федера_пьного закоЕа от 2'7 vtоля 20l 0 года

Ns 210-Фз коб оргfiIизации предоставленшI государственньж и

муIIиципаJIъЕъIх усJryгD с использоваЕием портала федера-пьной

государственной информационной системы, обеспечивающей процесс

дой"Ъrо.о 1urrесул.бного) обжалования решений и действий (бездействия),

совершенньгх при предостltвлении государственных и Nry|I{иципаJьных усл}т
оргzшами, предоставлrIющими государственные и NfуIlиципаJIьные услуги, их

доJDкностньlМи лицами, государственЕыми и NrуЕиципzrльЕыми сJIужащими с

испоJIьзоваЕием информачиоЕЕо-телекоммуникационЕой сети <Интернет>

(далее - система досудебного обхtалования).
При направлении жалобы в электроЕном виде посредством системы

досуд"бЪо.о обжаловакия с использованием иЕформациоЕно-

,"rrЬ*оrооуrr"кационной сети кИнтернет)), ответ Заявителю (представителя

Заявителя) направJIяется посредством системы досудебного обжаловшrия, а

также способом, щазанным Заявителем при подаче жалобы,
Критерием цриЕlIтия решеЕия по данной административной процедУРе

явJUIется неудовлетвореЕность Заявителя решениями и действиями
(бездействип,шr) УполномочеЕного органа, должностного JIица

упоrптомоченного органа, м}тиципального служащего.
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Способом фиксации резуJIьтата адФ,tинистративной процедуры явJrяется

регисц)ация *-Ьбu' Заявителя, а также резуJБтата рассмотреIlия жалобы в

системе досудебЕого обжалования>;
4) дополпrитъ пункт 126 подтryтrктом 126.1:

<|26.|. Предметом досудебного (внесулебного) обжмования

заrIвителем решений и действий (бездействия) Ддминистрации, доJDкностЕого
лица Администрации, rптбо м}ЕиципаJБЕого сJryжащего,

многофlтткционаjБIIого центра, работника многофуякциоЕаiIъного центра, а

также организаций, предусмотренЕьгх частью 1.1 статьи 16 Федерального

закона от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ <Об организации предоставления

государствеЕньD( и муlттципаJьЕьD( усJt}aг), или их работнжов явJUIется

конкретное решение иJIи действие (бездействие), приIUIтое иIм
осуществленное ими в ходе предоставлениlI N[униципальной услуги, в том

IIиспе в следующих слуIаlж:
1) ЕарушеЕие срока регистрации запроса о предоставлении

муниципаБной услуги, запроса, }казанного в статье 15,1 ФедераьЕого закона

от 21 июrrя 2010 года м 210_Фз (об оргffIизации предоставлеЕиlI

государствеЕньD( и Nf}тIицип аJьЕых усJrуг));
i1 Еаруtrение срока предост.шлеЕиlI м}тrиципмьной услги, В

)rказш{Еом сJrучае досулебное (внесудебное) обжалование з.tявителем решений
и действиЙ (бездействиЯ) мнотофункционаJIьЕого цеЕтра, работника
многофlшкционаJIъЕого центра возможЕо в слу]ае, если Еа

,rrо.офуо*ч"ональньй цеЕтр, решеrтия и действия (бездействие) которого

обжаlгуrотся, возложеIIа фуноц"я по предоставлеЕию соответствующей

муниципаjБной усrryти в поJIном объеме в порядке, оцределеЕном частью 1,3

статьи 16 Федера_тьного закона от 27 пюtм 2010 года }ф 210-Фз (об
организации предоставленшI государственньD( и муItиципмьньв усJгг>;

з) требование у за;IвитеJIя документов, Ее предусмотреЕнъD(

нормативнъш{и прЕIвовыми актами Российской Федерации, ЕормативЕыми

opu"ouurr" uпru*Й Краснодарского Kparl, дJIя предоставления муницrтпаьной

услуги;
4) отказ в приеме док)rмеЕтов, представление KoTopblx предусмоц)еЕо

ЕормативIIыми правовыми актами Российской Федерации, ЕормативЕыми

op-uuo""r*" u*r*' КраснодарсКого Kpall дJUI предоставления I\ý,ниципальной

усJгуги, у з alIBиTeJUI;

5) отказ в предоставJIении Iчr},Еиципальной усп)ти, есJIи основаниJI отказа

Ее предусN{отреrты федеральными законами и приЕlIтыми в соответствии с

Еими иными Еормативными пр€lвовыми актами Российской Федералии,

закоЕами и иItыми Еормативными правовыми актами Краснодарского края, В

указанном случае досудебное (внесудебное) обжа,ловаяие заlIвителем реттrений
и действий (бездействия) многофункциоЕаJIъного цеЕтра, работника
многофуякциоЕаJIьного цеIrтра возможЕо в cJrr{ae, если Еа

*ооrофуrоч"онапьньй центр, решеrrия и действия (бездействие) которого

обжа_тrlтотся, возпожеЕа функция по предоставпению соответствующей

NгуниципаJIьIIой усrц,ти в поJшом объеме в порядке, определеIIном частью 1,З
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статьи 16 ФедеральноIо закона от 27 июля 20t0 года Ns 210-ФЗ (Об
оргаЕизации предоставлеЕиJI государственЕьгх и муниципальЕьD( услуг));

6) затребование с заrIвитеJuI при предоставлении муниципаJБной усrryги
платы, не предусмотренной ЕормативIlыми правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского крм;

7) отказ Адлшистрации, доJDкностного JIица Администрации,
многофункциона_IъЕого цеЕтра, работника многофункчиоЕzuБЕого цеЕlра,
организаций, предусмотренЕых частью 1.1 статьи 16 Федера_lьного закона от
27 июля 20l0 года Ns 210-ФЗ (Об оргЕIнизации предоставлеЕиJI
IосударственIIьD( и м)д{иципЕLIIьЕых усJI}т>, или их работников в исправлеIlии
догryщенных ими опечаток и ошибок в вьцаrIньIх в резуJIьтате предоставлеItия
муЕиципаJIьЕой услуги док}ментах лпrбо нарушение установленIlого срока
так[х исщrавлений. В укшанЕом сJI}п{ае досудебное (внесудебное)
обжаловшrие зuIвителем решений и действий (бездействия)
многофункциоIIаJIьЕого цеIIтра, работника многофункционаJIьноIо цеЕтра
возможIIо в сJIr{ае, ecJrи на многофункционалъный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжапrуrотся, возлохеЕа функция по предоставлению
соответствующей муниципа_rьцой усJryги в trолном объеме в порядке,
определеЕном частъю 1.З статъи 16 Федераьноfо закона от 27 июlтя 2010 года
]\! 210-ФЗ кОб оргаЕизации предостЕвления государстаенных и
l\Ф/ниципЕIJlьЕьгх усJгуг)) ;

8) нарушеrше срока иJIи порядка выдачи доцrментов по результатам
trредоставлениlI м}lниципЕIJьной усrrугт;

9) приостановлеЕие предоставлеЕиJ{ пryllиципальной услуги, если
основаЕия приостановления не предусмотрены федеральными законами и
приIштыми в соответствии с Еими иЕыми Еормативными правовыми актЕlми
Российской Федерачии, закоЕами и иЕыми вормативными правовыми актами
Краснодарского края. В }кшанном слrIае досудебное (внесулебное)
обжалование зlцвителем решений и действий (бездействия)
многофlнкционаJьного ценц)а, работника r,пrогофункчионального цеIIтра
возможно в сл)дIае, есJIи IIа многофуякционатьшй центр, решеЕия и действия
(бездействие) которого обжатrуются, возложена функция по предоставлеЕию
соответствующей муниципаrrьной усл}ти в полном объеме в порядке,
определенном частъю 1.З статьи 16 Федерального закона от 27 uюlтя 2010 года
Ns 210-ФЗ (Об организации предоставлениlI государственньж и
I\fуЕиципшIьных усJryг)) ;

,10) требование у заlIвитеJuI при предоставлеции муницйпа:tьной усJr}ти
дочrмеЕтов иrм информации, отсутствие и (или) ЕедостоверЕость которьIх не
указывались при первоначаIIьЕом отказе в приеме док}меЕтов, необходимых
дJIя предоставленшI муниципалъной усJtги, либо в предоставлении
муЕиципаJIьЕой услуги, за искJпочеЕием сJryчаев, предусмотренньгх пунктом 4
части 1 статьи 7 закоЕа от 2'l цюtlя 2010 года Ns 210-ФЗ <<об организации
предоставлениlI IосударственЕьгх и муЕщипiшIъЕьгх услуI>. В указанном
сJrrrае досудебпое (внесудебное) обжа,rоваrпле зЕuIвителем решений и
действий (бездействия) многофункrщонаJIьЕого цеЕтра, работвика
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предоставл муIIиципаJIьных услуг)), В указанном

случае до обжалование за,вителем решений и

действий ункционzIJъIlого центра, работника

многофункционаJIьЕого цеIIтра возможItо в сJryчае, если Еа

,"о.офуrпч"ональньй ч.rrр, р"-"ния и действия (бездействие) которого

обжшtуT отся, возложеЕа фу"*ц"" по предоставлению соответств),ющих

муниципальЕых усJt}т u nonrol"r объеме в порядке, определеЕном частью 1,3

статьи lб закона от 2'7 пюлtя 2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации

предо ставлеIIия государствеЕЕьIх и м}циципальных усJIуг), ),

2. Настоящее постановление подлежит официа,тrьному опубrrикованию,

3. Отделу по связям со средствами массовой информации

администрации муниципального образоваIrи,I город Армавир (Емельянчиков)

обеспечить официшlьное опубшлкование настоящего постановления в га:}ете

<<IчIуниципалъный вестник Армавира>.
4. Сектору информационных технологий администрации

муЕиципальIIо.о 
- 
Ьбр*о"*r" город Армавир (Степовой) разместить

настоящее постановление в сети <интернет> на официальном сайте

администрациИ муниципаJIьногО образования город Армавир

www.аrmаwir.rч
5. Настоящее постановление вступает в сиJry со дЕя его официмьного

опубликования.

Первый заместитель главы
муЕиципЕrльного образования
город Армавир _

отдЕл А.В.Руленко

--:.=--::-\-;-------,\'l


