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Ад\линистрАщя 1\{ущАльного оБрАзовАния
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесенпи изменений в постановление администрациIr муниципального
образования город Армавир от 17 lrюня 2015 года ЛЪ 158б

<<Об утверждеЕии административного регламента по предоставлеЕию
муниципальной ус.туги: <<I[редоставлеЕие земельЕых участков,

ЕаходящIlхся в государственной или муниципальной собственности,
граяцанам для индивидуального жилищЕого строительства, ведения

личпого подсобного хозяйства в гранпцах населенного rrункта,
садоводства, дачного хозяйства, грая(данам или крестьянским

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяиством его деятельности)>

В це.lrях цриведеЕиrI админисц)ативного регламента по предоставлению
rчrуIrиципальной услуги: <<Предоставление земельЕьIх )лIастков, нzlходяпцтхся в
государстветшой или rчI}aниципальной собственности, |ражданам дJIя
индивидуального жиJI}IщIIого строитеJьства, ведениJI личЕого подсобною
хозяйства в граншIах ЕаселенЕого гrуЕкта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам или крестьяЕсюпл (фермерскrм) хозяйства]и дJuI ос)aществлениll
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности> в соответствие с

действ}тощим зЕIкоЕодательством п о ст ан о в ля ю:
1, Внести в приложеЕие к постановлеЕию администрации

I\ry,ниципального образования юрод Армавир от 17 шоrrя 2015 года Nq 158б <Об

утверждении аддинисц)ативното регламента по предоставлеЕию
муЕиIIипальЕой услуги: (Предоставление земельЕьD( у{астков, находящихся в
государственной или IгуниципаJIьной собственности, граждаIIам дпя
индивидуаJIьного жилиlцIlого сц)оительствц ведениrI лиtIного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта' садоводства, дачного хозяйств4
грал(даЕам или крестьянским (фермерским) хозяйствам дJuI осуществленIrI
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности)) изменения, изложив
в заголовке, по тексту постановлениlI и приrrожений к нему наименование
муниципаjIьЕой услуги в следующей редакции : (ПредоставлеЕие земельЕьD(
yIacTKoB, находящкхся в государствеlпrой или I\{уI{иципаJIьной собственности,

|ражданам дJUI индивид/аIIьного жиJIIщЕого сч)оительства, ведециr{ лIдшого
подсобного хозяйства в гранш{ах населенЕого гýцIкта, садоводства, грФкдаЕаI\{ и



крестьянским (фермерскшт)

2

хозяйствам дJuI ос)дцествлениlI крестьянским
(фермерстстм) хозяйством его деятеJIьности>.

2. Внести в приложеЕие к постановлению адчмIrистрации
lvrуницип€rпьного образования город Армавир от 17 иютrя 2015 года ЛЬ 1586 (об
утверждеIrии адмиЕистративЕого регламента по цредоставлеIrию
муншIипаIьЕой ус.lгуги: <ПредоставлеЕие земельньD( )ластков, находящpD(ся в
государственной илЙ r"ГУНИЦИПаЛЬНОй собственности, граждzlнам дJIя
индивидуального жилипIного строительства, ведениlI лиЕIного подсобЕого
хозяйства в IраншIах населеЕного IIункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам или крестьянским (фермерсrом) хозяйстваI\4 дJUI ос)ществлеIrиrI
крестьянским (фермерсклпл) хозлiством его деятеJIьЕости> следующие
изменения:

1) изложить гryнкт 28 в новой редакции:
<<28. Срок предоqгавлениrl Муницшаrьвой услryги составляет 70

календарцьгх дIей.));
2) изложить гryнкт З0 в новой редакции:
<30. Если по истечеЕии тридцати дней со дrrя огryбликоваItия извещенIбI

заявлеЕиjI иных граждаЕ, крестьfiIскш< (фермерскю<) хозлlств о наI\4ерении
)Еаствовать в аукционе це посч/пили, Управление в срок 7 календарньrх дней:

1) осуществJUIет подготовку проекта доIовора купли-цродаж и иIм
проекта договора аренды земельного )лIастка в ц)ех экземпJIярах, lD( подписание
и направление з€UIвитеJIю;

2) принимает решеЕие о цредварительном согласов.lнии предоставления
земеJIьЕого )л{астка и HaпpaBJUIeT указаЕное решение зФIвитеJIю.

в crry"rae, если схема расположениrI земельного y.ac''.a, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный )дасток, подлежит согласованию с
органом испоrпlительной власти субъекта Российской Федерацlпz,
уполномоченным в области лесных отношений, срок, указаЕный в абзаце 1
настоящего rгyI{кIц может бьrть продлен Ее более чем на б календарlъпс дней. об
отсутствии заявлений иньD( грФкдЕIЕ, крестьянскI,D( (фермерских) хозяйств,
пост)пивших в срок, указанный в абзаце первом настоящего гýrнкта, и о
продлении срока принятшI решениrI о цредварительном согласовании
цредоставленIrI земельЕого yracTKa Управление уведомJUIет з€UIвитеJUI.));

3) дополrrить пуЕктом З0.1 следующего содержания:
<з 0. 1 . В слrIае поступлениrI в течение тридцати дней со дlя

огryбrпrкования извещениlI змвленrй иIБD( грalк.цан, IФестьянских (фермерсюш)
хозяйств о намереции )ластвовать в аукционе Управление в- срок семь
календарньж дней со днJI поступлениlI этих заявлений цринимает решение:1) об отказе в предоставлении земеJIьного участка беЪ проведения
аукциоIIа на осЕовании подгryI{кта 24 пуrrюа 44.1. Административного
реглЕмента;

2) об отказе в цредварительном согласовании предоставлениrI земельного
)частка на основаЕии подIryнкта 4 rrуrткта 44,2. Административкого
регламента.);

4) изложить ццrкт 84 в следующей редакции:
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<<84. В сщ.qае подачи запроса о предоставлении МуЕиципальной услуги
гrосредствам Единого портЕLпа, Регионального портЕIпа Ответственrьй
специаJIист:

l) HaпpaBJuIeT результат предоставлениJI Муниципагьной усJгупд
заявитеJIю посредством почтовой связи;

2) Еагц)авJuIет сканцрованную копию результата предоставлениjI
Му*rципшrьной услryги через Единый портал, Регионатrьньй портал.

Срок испоrшеЕия - 3 календарньD( дIrя с момеЕта регистрации результата
Муницlпtатьной усrryги. > ;

5) изложr,rть ггуrкт 104 в новой редаIщии:
< 104. Есrи по истечении тридцати дней со дня огryбrпткованиll извещеIlI]uI,

предусмотренного IryHKToM 29 Административного регламента, заrIвлеItиrI иньD(
|раждаu, крестьянскI]гх (фермерских) хозяйств о намерении }п{аствовать в
аукционе не посч/пили, Ответственный специа-тпаст:

1) осуществJuIет подготовку проекта договора куIIJIи-продФки иJlи
проекта договора ареЕды земеJьного )ластка в трех экземпJIярах, Ir( подписание
и HaпpaBJuIeT змвитеJIю, обратившемуся с запросом о цредоставлении
земеJIьного у{астка (в сJryчае, если границы испр2птиваемого земельного )л{астка
определены в соответствии с ФедераJIьным зzlконом <О государственной
регистрации недвтоltимостю>);

2) осуществляет подготовку решеЕшI о цредварительном согласовании
предоставлениlI земельного )п{астка и ЕаправJUIет указанЕое решение за,IвитеJIю,
обратившемуся с запросом о предваритеJIьном согласовЕIЕии цредоставлениrI
земельного у{астка (в сrryчае, если испрашиваепьтй земельньй участок
предстоит образовать или его цраниlщ подлежат уточнению в соответствии с
Федеральньпчr закоЕом <О государственной реIистрации недвижимостю>).

Срок вьшоrпrения действий - 37 календартъгх дней со дня огryбrшкованиrl
извещениjI, предусмотренного пуIlктом 29 Административного регламеЕта.

Максимальцый срок выполнения действий - 6'] календарньD( дней со дня
поступлеЕия запроса о цредоставлении земельЕого }пIастка, зацроса о
цредваритеJьном согласовЕlнии предоставления земельного )частка.)).

5) изложr.rгь ггункг 104.1 в новой редакции:
( 1 04. 1 . В Сл1..rае поступлениJI в течение тридIати дней со дtrя

огryбrп,Iкованиrl извещеншI, предусмотреЕного rгуЕктом 29 Административного
регламента, заявлений иньD( грzDкдаЕ, црестьянскю( (фермерсrсо<) хозяйств о
ЕzIмерении участвовать в а)жциоЕе ответственный спеrцалист:

1) на основании подпункта 24 пуцкта 44.1. Адмrшrисц)ативного
регламеЕта готовит }ъедомJIение об отказе в IIредоставлении земельного )rчастка
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с запросом о цредоставлении
земелъного )ластка;

2) на основатП,tи подтгlтrкта 4 тryнкта 44.2. Административного регламеЕта
готовит уведомJIеЕие об отказе в предваритеJIьном согласоваЕии цредоставлениJI
земеJIьЕого )частка лицу, обратившемуся с запросом о цредварительном
согласоваЕии rц)едоставленшI земельного yIacTKa.

Срок вьшопrения действrй - семь,календарньrх дней со дня поступпеЕиrI
заявлеrпай иньD( гра)кдаЕ, крестьянских (фермерскю<) хозяйотв о намерении
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участвовать в аукционе.>.
6) гryнкт l04.2. считать утратившим сиJry;
7) изложить тryвкт 108 в следующей редакции:
<108. Вру^Iение (направлеrп.rе) заявrrеJIю результата Муниципальной

усJryIи:
1. В сrгучае подачи зацроса о предоставJIеrшr Муницлтпальной усJгуги в

Управлеrп,Iе Ответgтвенньй специалист:
вр}пrает (направляет) заявитеJIю соответств5пощий результат

цредоставления Муниципалъной услгуги;
при вылаче док)rмеЕтов Ответственньй специЕuIист устапавливаgt

JIиEIIIocTb заIIвитеJUI, знЕlкомиг зЕUIвитеJUI с содержаЕием докумептов и вьцает их;
заrIвитель подтверждает поJIучение докумеI]:гов личной подписью с

расппафровкой в соответствующей графе журнала ремстрации.
Срок исполнениJI - З календарньтх дЕlI с момента регистрации результата

Муниципальной усJг}ти.
2. В слгrlае подачи запроса о предоставлении Муниципа;rьной услуги через

МФЩ Ответственный специатIист:
передает результат предоставлениrI Мlъиципальной усJIуги йз

Управлеrия в МФЩ на основании реестра, которьтй составJuIется в 2 экземплярах
и содержит дату и BpeMrI передачи.

Срок исполнеrпая - 3 календарньD( дIlrI с момента реIистрации результата
МуниципальЕой услуги.

3. В сrгrrае подаIм запроса о цредост?влении Муниципаьной усJгуrи
цосредствЕlм Единого портаJIа, Регионального портала Ответственньй
специаJмст:

1) HaпpaBJuIeT результат цредоставлениlI Муниципаьной усJгуги
заIIвитеJIю посредством почтовой связи;

2) HaпpaBJuIeT скаIrцрованную копиIо результата гц)едоставленLIJI
Муниципальной усrryги через Единьй порт€tл, Региональньй портал.

Срок исполнения - 3 калеЕдарньж дIUI с момеЕта регистрации результата
Муtrищтrаrrьной усrгуги. > ;

8) изложить раздел V в следующей редаюlии:
<V. Щосупебпый (внесудебный) порядок обжалования решенпй

и действий (бездействия) оргапов, предоставляющпх
муниципальные усJIуги, а таюке их доJDкЕостньгj( лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействпя) и (или) решений,
принятых (осуществлеппых) в ходе предоставления муниципальной

усJryги

126. Заинтересованное лицо (далее - заявитель) имеет цраво на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) и (или) решений,приIUIтьD( (осуществлентъп<) Адмrтrrистрацией, доJDкностцым лицом
Администрации, либо NгуЕиципальным сJryжащим, МФЦ, работником МФЩ в
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ходе предостЕtвJIениrI IчfуниципЕIJIьЕой усJryги (дшее - досудебное (внесудебное)
обжалование).

Предмет жалобы

127. Предметом досудебною (внесудебного) обжаловаrп.rя з.швителем
решений и действий (бездействия) Адrллнистршlшл, доJDiGIостного JIица
АJц{Iд{истрации, муниципЕIJIьного служятцего, МФЩ, работrтика МФL{, явJUIется
коЕIФетное решение или действие (бездействие), приrrятое или ос)aпIествлённое
ими в ходе цредоставлеЕиrI муIIиципаJIьЕой усrrуттr, в резуJIьтате KoTopbD(
нарушенЫ права змвитеJUI IIа поJI)FIеЕие l\.fуншцпаJьной усrгуги, созданы
препятствиlI к цредоставлеЕию ему мунищ.IпаJIьной усrгли.

|27.7. Змвупель может обратиться с жшrобой, в том Iмсле в следующих
сJIутЕUrх:

Еарушения срока реmстрации заlIвлеЕиlI о цредоставлении
NIуIiиципаJIьнои усJryги, комплексного запроса;

нарушения срока предоставления lчц/ниципальной усrгlти;
требования у заrIвитеJuI докумеЕтов итп,r rнформации либо осуществлеЕия

действий, представление или осуществлеЕие KoTopbD( не предусмотрено
Еормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актаIчIи Краснодарского црuш, муIrиципаJБными правовыми акт€II\,Iи
дJuI цредоставленшI муниципаrrьной усJr}ти;

отказа В приёме дочrментов' предоставление koтopbD( цредусмотрено
нормативвыми правовыми актаI4и Российской Федерацш, нормативными
правовыми актаI\4и Краснодарского цраlI, Nqдrицип€шIьными правовыми актами
дJIя цредоставлениrI IчfуIrиципzlпьной усrгуги, у з€IявитеJIrI;

отказа в цредоставлении I\{уЕиципаJIьЕой устцти, есJIи основаЕиrI отказа Ее
цредусмотрены федеральньтми законами и пршurтыми в соответствии с ними
Еормативными правовыми актами Российской Федерации, Еормативными
правовыми актами Краснодарского цраlI, муЕиципЕrльными цравовыми актами;

затребованиJI с заrIвитеJuI цри предоставпении муIrицицальной услуги
платы, Ее цредусмотренной нормативными щ)авовыми актаI\4и Российской
Федерации' норматI,гвIIыми правовыми актами Краснодарского црщ,
NýaниципЕIльными правовыми актами;

отказа Администрации, доJDкностного JIица Адr,rинистращтr от
исправления допущенньD( ими опечаток и оштбок в выданньD( в результате
цредоставлениlI tчгуlrиципальной усJгуги докумеЕтах либо царушеЕиJI
устаЕовленного срока TaK}D( исщ)авлениr1;

нарушениrI срока или порядка вьцачи доцrментов по результатам
предоставлеItиlI I\IуIrиципЕIJIьной усrуттr;

приостаЕовлениrI предоставленшI IФaЕI.щипаrьной усJI}ти, есJIи основанIбI
приостановленюI не предусмотрены федеральЕыми законами и принятыми в
соответствии с пими иными ЕормативЕыми правовыми актами Российской
Федерации, закоЕами и иЕыми нормативными правовыми актами
Краснодарского крм, муЕиципальными Еормативными актаN{и;

требования у заJIвитеJUI при цредоставлеItии I\{униципальЕой усrгупа
докумеЕтов или информации, отс)дствие и (иrпт) недостоверIrость которьIх не
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указывЕUмсь при первоЕачаJьном отказе в щ)иёме документов, необходимьгх дJUI
предоставлеНИrI rчfУЕИIЦаПаJIъЕой услуп{, либо В предоставлеНИИ IчIУЕИЦИПЕIJIЬНОЙ
усJryги, за искJIючеIIием cJrгIaeB, предусмоlренньIх гýaнктом з 8
АдмиrrистративЕого регламеЕта.

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение тtалобы лица, которым моя(ет быть направлена жалоба

заявителЯ в досудебном (внесулебном) порядке

128. Жалоба на решеншI и действия (бездействие) доrоr<ностньD( лиц
Адмшrистрацrм, IчгуЕиципальньЙ служяцих подаетсЯ з€lявителем в
Администрацию на имjI главы муциципаJIьного образоваrпая город Армавир.

В Слу,rае ecrм обжагуются решения и действия (бездействие) iлавы
муЕиципальЕого образованбI город Армавир, жалоба подается непосредственно
главе п{уЕиципальЕого образования город Армавир.

Жатrобы на решенIбI и действия (бездействие) работника МФI] подаются
руководитеJIю этого МФЩ. Жалобы на решециrI и действия (бездействие) МФЦ
подаются в департамент информатизации и связи Краснодарсiого lсpall,
явrrяющийся учредителем МФL{ или доJDкIrостцому лицу, уполЕомоченному
нормативItым правовым актом Краснодарского крЕuI.

ПорядоIс подачи и рассмотрения жалобы

129. основаroтем дJUI начаJIа цроцедуры досудебного (внесудебного)
обжаловаrпая явJLяgгся поступление жалобы, податшой в письмеrпtой форме на
бумажном носителе, в элекцrонной форме, в АдминистраIцло иJм
уполномоченному лицу по рассмотреrпдо жалобы.

Жалоба Еа решевшI и действия (бездействие)
должЕостного лица Администрации, муниципальною служащего, может быть
направлена по почте, через МФI_{, официальный сайт, Едrдrый портаJI,
Регионаrьный портал, а также может быть пришIта при личном приёме
заrIвитеJIя.

за-вите.шо обеспечивается возможность направлениlI жа.irобы на решениrI
и действиЯ (бездействие) Администрации, должностЕого лица Адмицистрации,
}tуниципаJIьного сJý/rкатцего в соответствии со статьёй 11.2 Федераrьного закона
от 27 июJuI 2010 года Ns 210-ФЗ (Об организации предоставлениlI
государствеIrньН и муниципальньж усJг}т> с использованием портала
федерапъной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действrлi
(бездействия), совершенrъпс при цредоставлеЕии государетвеЕньD( и
IvfуЕиципЕIJIьньЖ усJryГ орIанами, цредоставJUIющими государственные и
IVI}'ЕИЦИПаJIЬные усJIуI-и, их должностными лиц€ш{и, государственными и
п{уЕицип€IJIьцыми служашIими с использованием информациоrrно-
телекомм).нИкациошrой сети Интернет (далее - система досудебного
обжа;rования),



Жа-,тоба на решеншI и действrдя (бездейсlъие) мФЦ работлш<а МФЩ
может быть направлеЕа по почте, с испоJьзованием информаIц{онно-
телекомIrfуЕикациоккой сем Иrrтернет, официального сайта МФЩ, Единого
портzrлъ Регионаlьного портщIа, а также может быть приIUIта при личном
приёме заявитеJUI.

В слу^lае подачи змвителем жапобы через МФЩ, МФI] обеспечивает
передачу жалобы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашеЕием о взаиrrtодействии между МФщ и Администрацией, но не позднее
следующего рабочего дIUI со дIц поступлениrI жалобы.

129.1. Жалоба должЕа содержать:
1) наль,rенование оргаЕа, предоставJUIющего муниципальн}.ю ycJryry,

доJDкностIIого лица, In[уЕиц!шального сл}жяrцего, МФIf, его руководителя и
(или) работнИка, решениrI и действия (бездействие) которых обжапуrотся;

2) фамI4тптю, имя, отчестВо (последrее - при н€шIиЕIии), сведения о месте
житеJьства заrIвитеJUI - физического JIица rшбо нмменование, сведениlI о
местонахождеЕии за,IвитеJUт - юридиtIескою лица, а TaIoKe номер (номера)
коЕтаюного телефона, ацlес (ацеса) электронной почты (при на_тптчииl и
почтовый адрес, по которым доJIжен быть направлен ответ змвитеJIю, за
искJIючениеМ СJDrчая, когда жалоба направлеIIа посредством Едrпrого портала,
Регионального портала;

3) сведения об обжаlryемых решеЕиrD( и действил< (бездействии)
Адмшrистрации, должностItого лица, rФд{иципального служащего, МФЩ"
работшжаМФI];

4) доводы, на основании KoTopbD( зzшвитель Ее согласен с решением и
действием (бездействием) Администрацrта, должЕостного лица,
Dt}.ЕиципЕlльЕого сJIужяrцего, МФI], работнIжа МФЦ. Заявителем моryт быть
представлены докуlчfенты (при наличии), подтверждающие доводы заявитеJUI,
либо юс когп,rи.

129-2. Жалоба подлежит рассмотрецию в течение 15 рабочrо<.щlей со дrrя
её регистрации, а в сJDлае обжа-тrования отказа Адrr,п.rнисlрацшr, МФI] в приёме
дочrмеЕтов у за,IвитеJUI rпrбо от исправлениlI доп)дцеЕньD( опечаток и оrшtбок
иJIи в слrIае обжаловаrмя ЕарушениJI установлеЕного срока таких исправлений
- в течение 5 рабочлrх дней со дня её ремстрации.

129.З. По результатам рассмотреция жалобы принимается одЕо из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены пршUIтого
решеЕбI, исправленшI доцщецных опечаток и отrплбок в выдаIIньD( в резуJьтате
предоставленIrI муниципаrьной усJгуги
денежньD( средств, взимание которьж
правовыми актаIvIи Российской Федерацшл

доч/ментЕlх, возврата за,IвитеJIю
Ее цредусмотреЕо нормативными
, нормативЕыми правовыми актами

Краснодарского цраJI, муЕиципальЕыми правовыми актами;
2) в удовлетвореции жалобы отказывается.
|29.4-Не поздцее днrI, следующего за днём приIUIти,I решеЕия, )aказаЕIIого

в пуЕкте 129,3 Адмицистративного регла]\,IеIIта, зЕlявитеJIю в цисьменной форме
и, по желанию зЕUIвитеJUI, в электронной форме наIц)авJUIется мотивированный
ответ о результатах рассмотреЕиrI жа.,,rобы.
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в сл}rчае признаниjI жаrrобы, подлежащей удовлgrворению, в ответе
зZUIвитеJIю, )aказанном в абзаце первом ЕастоящеIо гýaЕкта, даётся информация о
действию<, осуществлrIемьж Адl*шrистрацией, МФЩ в цеJIrгх незамедлит"оurrоaо
усIраЕеIIиII вьивлеЕньIх нарушений гц)и оказании NIуIiиципЕIJIьной услути, а
также приносятся извиIIения за доставленные неудобства и )aказывается
информация о дальнейrmо< действиях, которые необходимо совершитъ
заrIвитеJIю в цеJuIх поJI}птени;I муниципаrгьной услуги.

В с.тгуT ае признаншI жмобьт, не подлежащей удовлетвореЕию, в ответе
заjIвитеJIю, указаЕцом в абзаце первом настоящего пунктq даются
арryмеIrтцроваIiные разъясЕения о гц)шIинах пршцтого решеЕиrI, а также
информаrцля о порядке обхtа_тrовашая пршuIтого решения.

в сrryчае установлениrI в ходе иJIи по резуJIьтатам рассмоц)ения жатrобы
признаков состава админисц)ативIlого правонарушеншI иJIи преступлениrI
доJDюIостЕое лицо, работrrик, Еаделенные поJшомочиrIми по рассмоц)ению
жалоб, незамедJIитеJIьЕо направляют имеюпиеся материалы в орг.lны
прокуратуры.

Способы ипформпрования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Портала

государствецных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края

130. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы з Iвители
МОГут поJý"тIить на информационньD( стендах расположенньD( в местах
предоставлениlI муниципаJъной услrуги непосредственно в Адмиrтистрации, на
официа_пьном сайге Адмитп.тстрации, в многофункциональЕом ценце, на Едrллом
портале, Регионаrьном портале.

1) Федеральный закон от 2'l июля 2010 года м 210-ФЗ <Об орга.тrизацr.rrа
цредоставлеЕшI государственньD( И IчfУНИIЦ{ПальньD( услуг>;

2) постановлеrrие Правитеlьства Росстйской Федерацги от 20 ноября 2012
года ЛЬ 1198 <О федермьной государственной информаrцоrrной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного1 Ьбжаrrо"ан"я решений и

IIеречень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебногО (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry, а такlке
его должЕостных лиц

1з1. Нормативrъп.rи правовыми актами, реryJILlруощими rrорядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
АдминистраЦии, доJIжноСтньD( лиЦ АдминистраЦлм, ллабО rчIУНИЦИПаJIЬНЫМ
служаrrщм, многофункционаJIьным ценц)ом, работiплком
многофункцион.шьЕого цеЕц)а, а также оргаЕизациlIми, предусмотреЕными
частью 1 , 1 статьи 16 Федераьного закоЕа от 2J уполlя 2010 года JФ 21 0--ФЗ (об
организациИ щ)едоставлениrI государствеIIньD( и I\fуIIиципальньD( усJIя), или Ех
работнrжов явJuIются:
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действий (бездействия), совершенrтьrх при предоставлении государственных и

Nfуниципмьньrх усл}т)) ;

3) постановление главы адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского

краJI от 11 февраля 2013 года Nq 100 <об утверждении Порядка подачи и

pua"rorpa"r" жалоб на решеIIиJI и действиrI (бездействие) исполнительньп<

органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющLD(

государственные усlryги, их должностных лиц либо государственньж

граждаIrских служащих Краснодарского края, многофункциоЕапьного центра,

работников многофункциоЕЕlльЕого центра);
4) постаIIовление администрации муниципаJIьного образования город

Дрмавир от 13 октября 2015 года J\Ъ 2785 (об }"тверждении Порядка подачи и

pua"rorpar* жалоб на решениJI и действия
администрации NryaЕиципального образовани,I город

лиц, lчfуIrиципаJIьньD( сJryжащих в адми {истрации мун
город Армавир>.

з. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Отдеrry по связям со средствами массовой информации админисц)ации

rчfУЕИЦИПаЛЬного образоваЕиrI город Дрмавир (Емельялrwrков) обеспечить

официальное отryбликование Еастоящего постановления в газете

<Муниципшlьный вестник Армавиро.
5. Секгору информационных технологий администрации

муниципального образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее

постановлеЕие в сети <интернет> на официальном сайте администрации

IчfУЕИЦИПаЛЬЕого образованиlI город Армавир (www,armawiT,ru),

6. Настоящее постаЕовление вступает в сиJry со днrI его официаrrьного

огryбликования.

*

А.Ю.Харченко


