АДМ ИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от i 8 . n n . 2 Q m

я, 6 2 4

_____

г. Кропоткин

О внесении изменений в постановление администрации
Кропоткинского городского поселения Кавказского района
от 18 мая 2016 года
520 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка»

Руководствуясь Ф едеральным законом о т 27 октября 2010 года Лге210-Ф3
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Уставом Кропоткинского
городского
поселения
Кавказского района,
постановляю:
1.
Внести в постановление администрации Кропоткинского городск
поселения Кавказского района от 18 мая 2016 года № 520 «О б утверждении
административного реглам ента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разреш ения на условно разрешенный вид использования
земельного участка» следую щ ие изменения:
1)
раздел 2 «С тандарт предоставления муниципальной услуги
приложения к постановлению
дополнить
пунктом 2.15,3 следую щ его
содержания:
«2.15.3. Заявители (представители заявителей) помимо, предусмотренных
Федеральным и законодательством Краснодарского края, при предоставлении
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имею т право на
обращение в лю бое М ФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя
(представителя заявителя) по месту жительства, места нахождения объекта
недвижимости в соответствии с действием экстерриториального принципа.
П редоставление м униципальной
услуги
по экстерриториальному
принципу обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя
заявителя) в М Ф Ц с заявлением на имя главы Кропоткинского городского
поселения Кавказского района о предоставлении муниципальной услуги.
Условием
предоставления
муниципальной
услути
по
экстерриториальному принципу является регистрация заявителя в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме».»;
2)
раздел 5 приложения к постановлению изложить
в следующ
редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений действий
(бездействия) органа, предоставляю щ его муниципальную услугу,
многофункционального центра, а такж е их должностных лиц, муниципальных
служ ащ их, работников.
5.1
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействи
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, а также их долж ностны х лиц, муниципальных служащих, работников.
5.2.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую щ
случаях:
1) наруш ение
срока
регистрации запроса
о
предоставлении
муниципальной услуги, комплексного запроса;
2) наруш ение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия.)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, реш ения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующ ей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Ф едерального закона от 27.10.2010г. № 210-ФЗ «О б организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у
заявителя
документов,
не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Ф едерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Ф едерального закона от 27.10.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Ф едерации, норм ативны ми правовыми актами субъектов
Российской
Ф едерации, м униципальны м и правовыми актами;
7)
отказ
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
долж ностного ли ц а органа, предоставляющего муниципальную услугу,
м ногофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусм отренны х частью 1.1 статьи 16 Ф едерального закона от
27.10.2010г. № 210-Ф З . «О б организации предоставления государственных и
м униципальных услуг», или их работников в исправлении допущ енны х ими
опечаток и ош ибок в выданны х в результате предоставления муниципальной
услуги докум ентах л ибо наруш ение установленного срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обж алование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалую тся, возлож ена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Ф едерального
закона
от
27.10.2010г.
ХаЗЛО-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и м униципальных услуг»;
8) наруш ение срока или порядка вьщачи докум ентов по результатам
предоставления м униципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральны ми законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актам и
Российской Ф едерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Ф едерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реш ений
и действий
(бездействия)
многофункционального
центра,
работника
многофункционального
центра
возможно
в
случае,
если
на
м ногофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возлож ена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Ф едерального
закона
от 27.10.2010г.
.№>210-ФЗ «Об
организации
предоставления
государственных и м униципальны х услуг» .
5.3
Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной ф орм е в орган, предоставляющий м униципальную услугу,
м ногофункциональный центр либо в орган местного самоуправления, л и б о в
публично-правового
образования,
являю щ ийся
учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального
центра), а такж е в организации, предусмотренные частью 1.! статьи 16
Федерального
закона
от
27.10.2010г.
№ 210-ФЗ
«О б
организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Ж алобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю щ его
.муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
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либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляю щ его муниципальную услугу. Ж алобы на реш ения и
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Ж алобы на реш ения и
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Ф едерации. Ж алобы на
реш ения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010г. № 210-Ф З «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
подаются руководителям этих организаций.
5.4.
Ж алоба
на
решения
и действия
(бездействие)
органа,
предоставляющего муниципальную услугу', долж ностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служ ащ его,
руководителя органа, предоставляющ его муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа,
предоставляю щ его
муниципальную
услугу,
единого
портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и м униципальных услуг’ а также мож ет быть принята при
личном приеме заявителя. Ж алоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет”,
официального
сайта
многофункционального
центра, единого
портала государственных
и
м униципальных услуг л ибо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Ж алоба на реш ения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.10.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и м униципальных
услуг», а такж е их работников может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
м униципальных услуг либо регионального портала государственных и
м униципальных услуг, а такж е может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. В случае, если федеральным законом установлен порядок
(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов, предоставляю щ их муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющ их м униципальные услуги, либо муниципальных служ ащ их, для
отношений, связанны х с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы
Ф едерального закона от 27.10.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» не применяются.
5.6. О собенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,

муниципальных служащ их, а такж е на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работников многофункционального центра
устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов
Российской Ф едерации и муниципальными правовыми актами.
5.7. Ж ат оба долж на содержать:
1) наименование органа, предоставляю щ его муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющ его муниципальную услугу, либо
муниципального служ ащ его, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "О б организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и
(или) работников, реш ения и действия (бездействие) которых обжалую тся;
2) ф амилию , 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 долж ен быть направлен ответ заявителю ;
3) сведения о б обж алуемы х реш ениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющ его м униципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющ его м униципальную услугу, либо муниципального служащ его,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусм отренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года Хз 210-Ф З «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников;
4) доводы , на основании которых заявитель не согласен с реш ением и
действием (бездействием ) органа, предоставляю щ его муниципальную услугу,
должностного ли ц а органа, предоставляющ его муниципальную услугу, либо
муниципального служ ащ его, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Ф едерального закона от 27 июля 2010 года К» 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,, их
работников. Заявителем могут бы ть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. Ж алоба, поступивш ая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу', многофункциональный центр, учредителю многофункционального
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Ф едерального
закона от 27 июля 2010 года Лг» 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и м униципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлеж ит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обж алования отказа органа, предоставляю щ его
муниципальную
услугу',
многофункционального
центра,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона о т 27 июля 2010
года Лг° 210-Ф З «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ош ибок или в случае обжалования нарушения
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установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) ж алоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущ енных опечаток и ош ибок в вы дан н ы х, в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денеж ных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении ж алобы отказывается.
5.10. Н е позднее дня, следую щ его за днем принятия решения, указанного
в пункте 5.9 настоящ его регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления долж ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению ж алоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента,
незамедлительно направляю т имеющ иеся материалы в органы прокуратуры.».
2. О тделу капитального строительства и архитектуры (Бондаренко)
обеспечить
размещ ение
настоящего
постановления
в
федеральной
государственной
системе
«Федеральный
реестр
государственных
и
муниципальных услуг («Едины й портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».
3.
Отделу
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления (Каш лаба) обеспечить публикацию настоящего постановления
в газете «Огни Кубани» и его размещение на официальном сайте
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава
Кропоткинского городского пос
Кавказского района

В.А.'Елисеев

