АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОРИС-МЕЛИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2020 г.

№3
с. Лорис-Меликово

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута на территории Лорис-Меликовского
сельского поселения»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ « Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Главы Лорис-Меликовского сельского поселения №4 от
17.02.2012 года «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
утвержденного перечня муниципальных услуг, предоставление которых
может быть организовано по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, Администрации Лорис-Меликовского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить
прилагаемый
административный
регламент
по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на
территории Лорис-Меликовского сельского поселения».
2. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом
Лорис-Меликовского сельского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Лорис-Меликовского сельского поселения в сети
Интернет.
Глава
сельского поселения

А.В. Найман

2

Приложение к постановлению
Администрации
Лорис-Меликовского
сельского поселения
от 20.01.2020 № 3
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на
территории Лорис-Меликовского сельского поселения»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута на территории Лорис-Меликовского сельского
поселения» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной
услуги
и
определяет
стандарт
предоставления
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), формы контроля за исполнением
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу.
1.1. Административный регламент распространяется на предоставление
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности ЛорисМеликовского сельского поселения, расположенных на территории ЛорисМеликовского сельского поселения.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявители - физические или юридические лица (за исключением
государственных органов и их территориальных органов, органов
государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители
(далее - заявители).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
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3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), электронной почты Администрации
Большепесчанского сельского поселения (далее – Администрация),
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ), в том числе о графике работы
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Омской области и Управления Федеральной налоговой
службы по Омской области (приложение № 1 к настоящему
Административному регламенту),
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, размещается:
1) на информационных стендах Администрации;
2) на официальном сайте Администрации в сети Интернет по адресу:
http://naz.omskportal.ru (далее – интернет-сайт Администрации).
4. График работы Администрации:
- понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00;
- суббота: выходной
- воскресенье выходной:
- перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00, технический перерыв
– 15 минут.
В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному
дню, время работы Администрации сокращается на 1 час (понедельник –
четверг – до 16 часов 15 минут, пятница – до 15 часов 00 минут).
Информация о графике работы Администрации размещается на первом
этаже при входе в здание, в котором расположена Администрация.
5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а
также сведения о ходе предоставления муниципальной услуги могут быть
получены непосредственно в Администрации по телефону, почте, в том
числе электронной почте, с помощью направления SMS-сообщений,
посредством размещения на информационных стендах в местах
предоставления муниципальной услуги, а также на интернет-сайте
Администрации, в федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в сети
Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), в
государственной информационной системе Омской области "Портал
государственных и муниципальных услуг Омской области" в сети Интернет
по адресу: www.gosuslugi.omskportal.ru (далее – Региональный портал).
6. Предоставление
информации
и
сведений
специалистами
структурного подразделения Администрации, ведущими прием и
консультирование граждан, осуществляется с понедельника по четверг с
9.00 до 17 часов 15 минут.
7. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан
специалист структурного подразделения Администрации, ответственный за
предоставление информации о муниципальной услуге, подробно и в
вежливой
(корректной)
форме
консультирует
обратившихся
по
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интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании структурного подразделения
Администрации, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени,
отчестве специалиста структурного подразделения Администрации,
принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другого специалиста Администрации или
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а
также сведения о ходе предоставления муниципальной услуги
предоставляются Администрацией по электронной почте не позднее трех
рабочих дней с момента получения сообщения.
9. На интернет-сайте Администрации подлежит размещению
следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) настоящий Административный регламент, в том числе:
- сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах
интернет-сайта Администрации, МФЦ, электронной почты Администрации,
предоставляющей муниципальную услугу, Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области и
Управления Федеральной налоговой службы по Омской области,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- график приема заявителей и получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги в Администрации;
- перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
3) порядок информирования заявителей о ходе предоставления
муниципальной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Администрации,
ответственных за предоставление муниципальной услуги;
5) график приема граждан по личным вопросам в Администрации по
вопросам предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, а также специалистов, должностных лиц Администрации
при предоставлении муниципальной услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги

5

10. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на
использование земель или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута на
территории Лорис-Меликовского сельского поселения».
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.
12. Администрация при предоставлении государственной услуги
взаимодействует
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия со следующими органами, организациями:
- Федеральная налоговая служба;
- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадастровая палата» Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Омской области»;
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Омской области;
- Министерство природных ресурсов и экологии Омской области;
- Управление строительства и ЖКК НМР.
13. При предоставлении муниципальной услуги специалистам,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, запрещено
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в отношении услуг,
оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления
Омской области муниципальных услуг, утвержденный постановлением
администрации № 19 от 22.06.2015 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача (направление) заявителю:
- решения о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка;

6

- решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка.
Решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного
участка оформляется в виде постановления Администрации ЛорисМеликовского сельского поселения и подписывается Главой ЛорисМеликовского сельского поселения.
Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка оформляется в виде письма Администрации ЛорисМеликовского сельского поселения и подписывается Главой ЛорисМеликовского сельского поселения.
Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги
15. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
составляет 28 календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги в Администрацию.
В указанный срок входит срок направления межведомственных
запросов и получение на них ответов, срок, необходимый для принятия
указанного решения, срок выдачи (направления) заявителю документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в
МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня
передачи документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя, из МФЦ в Администрацию.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги - не позднее 3 рабочих дней со дня
подписания Главой Лорис-Меликовского сельского поселения документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных
в пункте 10 настоящего административного регламента.
Оказание муниципальной услуги подлежит прекращению при отказе
заявителя от получения муниципальной услуги, изложенного в письменной
форме. Принятия решения по заявлению об отказе от получения
муниципальной услуги, а также уведомление заявителя о прекращении
рассмотрения заявления не требуется.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги размещен на
официальном сайте Администрации Лорис-Меликовского сельского
поселения в сети «Интернет» www.naz.omskportal.ru.

7

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
17. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предоставляемых заявителем
самостоятельно:
17.1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка (далее - заявление, заявление о предоставлении
муниципальной услуги).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги должны быть
указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя
и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если
заявление подаётся физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление
подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если
заявление подаётся представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи
с заявителем или представителем заявителя;
д) предполагаемые цели использования земель или земельного участка
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации;
е) кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется
использование всего земельного участка или его части;
ж) срок использования земель или земельного участка (в пределах
сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации).
17.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя, в случае, если заявление подаётся представителем
заявителя.
17.3. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом 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).
18. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Администрацию заявление в свободной форме с соблюдением требований,
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указанных в пункте 17 настоящего административного регламента, либо по
рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 2 к настоящему
административному регламенту.
Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) на
бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения
и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в
форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность
заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если
заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного
образа такого документа.
Представление указанного документа не требуется в случае если
заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.
В случае подачи заявления представителем заявителя, действующим на
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в
виде электронного образа такого документа.
19. Заявление подписывается заявителем либо представителем
заявителя.
20. В случае подачи заявления представителем заявителя предъявляется
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также
документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и
сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью (при
наличии) и подписью руководителя этого юридического лица.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе
22. Администрация запрашивает в государственных органах и
подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении
которых находятся указанные документы.
22.1. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по
геологическому изучению недр.
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22.2. Документы, подтверждающие основания для использования
земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно:
22.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) о земельном участке.
22.4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся
заявителем.
22.5. Документ, указанный в подпункте 22.1. пункта 22 настоящего
административного регламента заявитель вправе получить, обратившись в
орган, выдавший лицензию на право проведения работ по геологическому
изучению недр, информация о местонахождении, контактах и графике
работы таких органов содержится на его официальном сайте.
Документ, указанный в подпункте 22.3. пункта 22 настоящего
административного регламента, заявитель вправе получить, обратившись в
Росреестр, информация о местонахождении, контактах и графике работы
которого содержится на его официальном сайте.
Документ, указанный в подпункте 22.4. пункта 22 настоящего
административного регламента, заявитель может получить посредством
обращения в ИФНС, информация о местонахождении, контактах и графике
работы которой содержится на её официальном сайте.
23. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по
собственной инициативе представить в Администрацию или МФЦ
документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного
регламента. Непредставление заявителем данных документов не является
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
24. Документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного
регламента,
представляемые
в форме
электронных документов,
удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи.
25. Если заявление и документы, указанные в пункте 22 настоящего
Административного регламента, представляются в Администрацию
заявителем (представителем заявителя) лично, заявителю или его
представителю выдается расписка в получении документов с указанием их
перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю
заявителя) в день получения заявления и документов.
26. В случае если заявление и документы, указанные в пункте 22
настоящего Административного регламента, представлены посредством
почтового отправления расписка в получении заявления и документов
направляется по указанному в заявлении почтовому адресу в течение
рабочего дня, следующего за днем получения документов.
27. Получение заявления и документов, указанных в пункте 22
настоящего Административного регламента, представляемых в форме
электронных документов, подтверждается Администрацией путем
направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении
заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера
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заявления, даты получения заявления и документов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с
указанием их объема.
28. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 22 настоящего Административного регламента, направляется по
указанному в заявлении адресу электронной почты.
29. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в
пункте 22 настоящего Административного регламента, направляется
заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего
за днем поступления заявления в Администрацию.
Подраздел 8. Запрет требования документов и информации
или осуществления действий
30. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
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 государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Омской области, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в Администрацию по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтверждённого факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приёме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
31. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является не соответствие заявления
установленной форме.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
32. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
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1) если в заявлении не содержит информацию, указанную в пункте
17.1. пункта 17 настоящего административного регламента;
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами
17.2. - 17.3. настоящего административного регламента;
3) в заявлении указаны цели использования земель или земельного
участка, или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) земельный участок, на использование которого испрашивается
разрешение, предоставлен физическому или юридическому лицу.
Основаниями для приостановления предоставления муниципальной
услуги являются:
1) поступление от заявителя или уполномоченного им лица
письменного заявления о приостановлении действий по заявлению с
указанием причин и срока приостановления (срок приостановления не более
одного месяца);
2) поступление судебного акта, приостанавливающего предоставление
муниципальной услуги – на срок, указанный в судебном акте;
В случае приостановления предоставления муниципальной услуги срок
прерывается с даты принятия такого решения.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется после
устранения причин, послуживших основанием для приостановления
предоставления муниципальной услуги.
Причины приостановления или возобновления рассмотрения
муниципальной услуги должны быть указаны в решении о приостановлении
или возобновлении предоставления муниципальной услуги.
Решение о приостановлении или возобновлении предоставления
муниципальной услуги оформляется письмом, подписанным Главой
сельского поселения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого
решения».
Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги
33. Услуги в соответствии с Постановлением Администрации № 41 от
17.06.2015 года "Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставление которых может быть организовано по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг" отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги
34. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
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исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного
лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
35. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного
регламента, или при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут;
Подраздел 14. Срок регистрации заявления, в том числе в форме
электронного документа
36. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных
заявителем на личном приеме, осуществляется в течение 15 минут.
37. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных
по почте, в форме электронных документов с использованием сети Интернет,
осуществляется в день их поступления в Администрацию либо на
следующий день в случае поступления заявления и документов,
предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента,
по окончании рабочего времени.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с
регламентом работы МФЦ.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
38. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга и в
которых осуществляется прием заявителей, оборудуются информационными
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности
должностного лица, специалиста, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, а также мебелью, персональным компьютером с
возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет" и доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим устройством, средствами связи (телефон, электронная почта),
канцелярскими принадлежностями.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, а также правилам противопожарной безопасности.
Места для ожидания в очереди оборудуются стульями (кресельными
секциями) и (или) скамьями.
39. Места для приема заявителей должны быть оборудованы
информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов
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(информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного
лица учреждения.
Места для приема заявителей должны быть оборудованы стульями,
столами (стойками), канцелярскими принадлежностями.
Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются
информационными стендами, на которых размещается следующая
информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) образец заполнения заявления и перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
3) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах
интернет-сайт, электронной почты Администрации;
4) краткое изложение процедуры предоставления муниципальной
услуги в текстовом виде;
5) текст Административного регламента;
6) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, а также специалистов, должностных лиц Администрации,
при предоставлении муниципальной услуги.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
40. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке
предоставления муниципальной услуги (показатель определяется как
отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о
порядке предоставления муниципальной услуги, к общему количеству
заявителей, которым предоставлялась муниципальная услуга, умноженное на
100 процентов);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением
муниципальной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в
сети Интернет (показатель определяется как отношение числа заявителей,
получивших информацию о порядке предоставления муниципальной услуги,
к общему количеству заявителей, которым предоставлялась муниципальная
услуга);
3) доля случаев предоставления муниципальной услуги в
установленный срок (показатель определяется как отношение количества
случаев предоставления муниципальной услуги в установленный срок к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась муниципальная
услуга, умноженное на 100 процентов);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым
предоставлялась муниципальная услуга (показатель определяется как
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству
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заявителей, которым предоставлялась муниципальная услуга, умноженное на
100 процентов).
41. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
Администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги,
сотрудниками МФЦ должно составлять не более двух, продолжительностью
не более 30 минут каждое.
42.
Заявителям
предоставляется
возможность
получения
муниципальной услуги в МФЦ.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
43. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о
порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования формы
заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги на официальном сайте Администрации, в сети Интернет, Едином
портале или Региональном портале.
44. В случае представления заявления через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги, указанный в подпункте 1 пункта 16, исчисляется со
дня передачи МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 18, в
Администрацию.
45. В случае если заявление и прилагаемые документы представлены
заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, заявителю
выдается расписка в получении заявления и документов.
46. При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении
(аннулировании) адреса объекту недвижимости или решение об отказе в
таком присвоении (аннулировании) через МФЦ по месту представления
заявления Администрация обеспечивает передачу документа в МФЦ для
выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения
срока, установленного подпунктами 1, 2 пункта 16.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в МФЦ
Подраздел 1. Перечень административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги
47. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
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- приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
проверка
документов,
формирование
и
направление
межведомственных запросов, получение ответов на них;
- подготовка документов, являющихся результатом муниципальной
услуги;
- направление (выдача) результата предоставления муниципальной
услуги.
Подраздел 2. Приём и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги
48. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной
услуги следующими способами: через МФЦ, почтовым отправлением,
электронным способом, в том числе посредством электронной почты,
Единого и регионального порталов.
49. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение
каждого административного действия, входящего в состав административной
процедуры: специалист МФЦ, ответственный за приём документов,
специалист Администрации, ответственный за регистрацию документов в
системе электронного документооборота.
50. Содержание административных действий, входящих в состав
административной процедуры: приём и регистрация заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
51. Критерием принятия решения о приёме и регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления.
52. Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры - 1 рабочий день от даты представления заявления в департамент.
53. Результатом выполнения административной процедуры является
зарегистрированное заявление.
54. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги фиксируется в электронном документообороте с проставлением в
заявлении отметки о регистрации.
Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы
передаются специалисту отдела, ответственному за формирование и
направление межведомственных запросов.

Подраздел 3. Проверка документов, формирование и направление
межведомственных запросов, получение ответов на них

55. Основанием для начала административной процедуры является
поступление специалисту, ответственному за формирование и направление
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межведомственных запросов, зарегистрированного заявления. Должностным
лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных
запросов, получение на них ответов, является специалист.
56. Административные действия, входящие в состав настоящей
административной процедуры, выполняемые специалистом:
1) проверка представленных документов на соответствие перечню,
указанному в пункте 17 настоящего административного регламента - в
течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления и документов
специалисту;
2) формирование и направление межведомственных запросов, а также
получение ответов на них - в течение 5 дней с момента поступления
заявления и документов специалисту;
3) передача заявления о предоставлении муниципальной услуги,
прилагаемых к нему документов, ответов, полученных на межведомственные
запросы, специалисту, ответственному за подготовку проекта решения, в
течение 5 дней с момента поступления заявления и документов специалисту.
57.
Критерием
для
принятия
решения
о
направлении
межведомственных запросов является перечень документов, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе, указанных в
пункте 13 настоящего административного регламента.
58. Максимальный срок выполнения административной процедуры 3
дня со дня поступления зарегистрированного заявления о предоставлении
муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выполнение
административной процедуры.
59. Результатом выполнения данной административной процедуры
является полученные ответы на межведомственные запросы, содержащие
документы или сведения из них.
60. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: полученный ответ на межведомственный запрос приобщается к
делу.
61. Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации в
Администрацию не может являться основанием для отказа в предоставлении
заявителю муниципальной услуги.
Полученные ответы на межведомственные запросы, а также
зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются
специалисту, ответственному за подготовку проекта решения.
Подраздел 4. Подготовка документов, являющихся результатом
муниципальной услуги
62. Основанием для начала административной процедуры является
поступление
к
специалисту,
обеспечивающего
предоставление
муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении
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муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, а также ответов на
межведомственные запросы (в случае их направления).
63. Должностным лицом, ответственным за подготовку документов,
являющихся результатом муниципальной услуги, является специалист,
ответственный за подготовку проекта документа, являющегося результатом
муниципальной услуги.
64. Должностным лицом, ответственным за принятие документа,
являющегося результатом муниципальной услуги – Глава ЛорисМеликовского сельского поселения (далее по тексту настоящего пункта
административного регламента - уполномоченное должностное лицо).
65. Административные действия, входящие в состав административной
процедуры:
1) специалист, ответственный за подготовку документов, являющихся
результатом муниципальной услуги, в течение 3 календарных дней со дня
поступления к нему заявления, рассматривает поступившее заявление,
проверяет наличие или отсутствие оснований, для отказа в предоставлении
муниципальной
услуги,
указанных
в
пункте
20
настоящего
административного регламента:
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги осуществляет подготовку проекта постановления о
разрешении на использовании земель, обеспечивает согласование такого
проекта;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги осуществляет подготовку проекта решения об отказе в выдаче
разрешения на использование земель, обеспечивает согласование такого
проекта, передает проект об отказе в предоставлении земельного участка на
подпись уполномоченному должностному лицу;
2) уполномоченное должностное лицо, в течение 1 рабочего дня со дня
поступления к нему на подпись вышеуказанных документов:
- подписывает проект постановления о разрешении на использовании
земель;
- подписывает решение об отказе в выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка;
3) специалист, ответственный за подготовку документов, являющихся
результатом муниципальной услуги, передает подписанный документ,
являющийся
результатом
предоставления
муниципальной
услуги,
специалисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги, в течение 2 календарных дней со дня
подписания такого документа.
66. Критерием для принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
является отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной
услуги,
указанных
в
пункте
32
настоящего
административного регламента.
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67. Максимальный срок выполнения административной процедуры 15
календарных дней с момента поступления заявления к специалисту,
ответственному за подготовку проекта решения.
68. Результатом выполнения административной процедуры является
подписанный (ое) должностным лицом, уполномоченным на принятие
решения:
1) постановления о выдаче разрешения на использование земель;
2) постановление об отказе в выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка.
Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры:
документ,
являющийся
результатом
предоставления
муниципальной услуги, регистрируется в электронном документообороте.
69. В случае указания заявителем о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги), специалист, ответственный за обеспечение
предоставления муниципальной услуги, не позднее дня, следующего за днём
регистрации документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в МФЦ в соответствии с
соглашением о взаимодействии.
Подраздел 5. Направление (выдача) результата предоставления
муниципальной услуги
70. Основанием для начала административной процедуры является
поступление к специалисту отдела, ответственному за направление (выдачу)
заявителю результата предоставления муниципальной услуги, документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
71. Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу)
результата предоставления муниципальной услуги, является специалист
департамента, ответственный за делопроизводство.
72. Административные действия, входящие в состав административной
процедуры: выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги в срок, предусмотренный пунктом 11 настоящего административного
регламента.
73. Критерием принятия решения о выдаче (направлении) результата
муниципальной услуги является подписанный документ, являющийся
результатом предоставления муниципальной услуги, указанный в пункте 10
настоящего административного регламента, и направленный заявителю
одним из способов.
74. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 3
рабочих дня со дня поступления документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, к специалисту, ответственному за
направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
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75. Результатом выполнения данной административной процедуры в
соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является:
- направление документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, заявителю почтой заказным письмом с
уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в
заявлении.
76. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры реестр почтовых отправлений с последующим получением
уведомления о вручении документов.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Подраздел 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

77. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
руководителем департамента.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
78. Плановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги проводятся руководителем департамента.
79. Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с
решением Главы Лорис-Меликовского сельского поселения.
80. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги проводятся уполномоченным органом на основании
жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.
81. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному
обращению, обратившемуся направляется информация о результатах
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проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении
виновных лиц.
82. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их
устранению.
83. По результатам проведения проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
84. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений, организаций осуществляется с
использованием
соответствующей
информации,
размещаемой
на
официальном сайте, а также в форме письменных и устных обращений в
адрес Администрации.
Подраздел 3. Ответственность должностных лиц органа местного
самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе за необоснованные межведомственные запросы
85. Должностные лица уполномоченного органа, департамента несут
персональную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
86. Должностные лица уполномоченного органа, работники МФЦ
несут административную ответственность за нарушение настоящего
административного регламента, выразившееся в нарушении срока
регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в
приёме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления
муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушении установленного срока
осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока
ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно
при получении результата предоставления муниципальной услуги (за
исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за
исключением требований, установленных к помещениям МФЦ).
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Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих её
предоставление
87. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц или
муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги.
88. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса, комплексного запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами
Лорис-Меликовского
сельского
поселения
для
предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами
Лорис-Меликовского
сельского
поселения
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 Омской
области, муниципальными правовыми актами Лорис-Меликовского
сельского поселения;
6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Омской области, муниципальными правовыми актами Лорис-Меликовского
сельского поселения;
7)
отказ
уполномоченного
органа,
должностного
лица
уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций,
привлечённых МФЦ для реализации своих функций, в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) за требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ.
В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 настоящего пункта
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объёме.
89. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в уполномоченный орган, МФЦ, а также в организации,
привлечённые МФЦ для реализации своих функций.
90. Жалобы на решения и действия (бездействие) Главы ЛорисМеликовского сельского поселения, рассматриваются Главой ЛорисМеликовского сельского поселения.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в
Администрацию.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
привлечённых МФЦ для реализации своих функций, подаются
руководителям этих организаций.
91. Жалоба на решения и действия (бездействия) уполномоченного
органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального
служащего, Главы Лорис-Меликовского сельского поселения может быть
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
Администрации Лорис-Меликовского сельского поселения, Единого либо
регионального порталов, а также может быть принята при личном приёме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приёме заявителя.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
привлечённых МФЦ для реализации своих функций, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приёме заявителя.
92. Приём жалоб в письменной форме на бумажном носителе
осуществляется уполномоченным органом в месте предоставления
муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть также
направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приёме, заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
93. При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
94. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица, либо муниципального служащего, МФЦ, его
руководителя и (или) работника, организации, привлечённой МФЦ для
реализации своих функций, решения и действия (бездействие) 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) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организации, привлеченной МФЦ для реализации своих функций, их
работников;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, его
руководителя и (или) работника, организации, привлечённой для реализации
своих функций, их работников. Заявителем могут быть представлены
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документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
95. В случае, если жалоба подаётся через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
95.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц).
95.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц).
95.3. 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.
96. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней
со дня её регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на её рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на её рассмотрение органе.
97. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на
её рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим
муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
98. В уполномоченном органе определяются уполномоченные на
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
- приём и рассмотрение жалоб;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, или
преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
100. Уполномоченный орган обеспечивает:
- оснащение мест приёма жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющих муниципальную услугу, их
должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах
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предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на
Портале услуг;
- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приёме;
- заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
МФЦ приёма жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
101. Жалоба, поступившая в уполномоченный на её рассмотрение
орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены органом, уполномоченным на её рассмотрение, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаций, привлечённых МФЦ для реализации своих функций, в
приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
102. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7
статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» уполномоченный орган,
департамент принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления и муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное
решение
принимается
в
форме
письменного
мотивированного ответа.
103. При удовлетворении жалобы уполномоченный на её рассмотрение
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
104. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днём принятия решения, в
письменной форме.
105. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
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- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование
заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
106. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. По
желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днём принятия решения, в форме
электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
107. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в
следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящей главы в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
63. Уполномоченный орган, департамент вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Присвоение (изменение), аннулирование
адреса объекту недвижимости"
ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронной почты,
графике работы федеральных органов государственной власти, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги
Наименование
учреждения

Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии по
Омской области и
Управление
Федеральной
налоговой службы по
Омской области

Местонахождение, справочный
телефон, адрес официального
сайта в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", электронной почты
учреждения

г. Омск, ул. Маршала Жукова,
д.72, стр. 1

пн-чт 9:00–18:00;
пт 9:00–16:45

Телефон: 7-3812-359525, 7-3812359523, 7-3812-321262

http://www.r55.nalog.ru/
u55@r55.nalog.ru
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
«Федеральная
кадастровая
палата»
Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и
картографии
по
Омской области»;
Управление
Министерства

График работы

внутренних
дел
Российской Федерации
по Омской области;
Управление
строительства и ЖКК
НМР;
Министерство
природных ресурсов и
экологии
Омской
области.

Приложение № 2
к административному регламенту
«Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута на территории _____
сельского поселения»
В
Администрацию
сельского поселения

Лорис-Меликовского

адрес: ___________________________________
от
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, место жительства, наименование,
местонахождение юридического лица)

ОГРН _________________________________,
свидетельство о государственной регистрации
заявителя в ЕГРЮЛ _______________________
телефон: __ ________________,
факс: ____________,
адрес электронной почты: _________________

Заявление
Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка в
целях (подчеркнуть):
- в целях проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего
ремонта линейного объекта
- в целях строительства временных или вспомогательных сооружений
(включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных
материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных
объектов федерального, регионального или местного значения
- в целях осуществления геологического изучения недр
- в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования
и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в местах их традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам
__________________________________________________________________________
(указать наименование муниципального образования, населённого пункта, местоположение - можно
ориентировочное)

_____________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка: __________________________________
Срок использования _________________________________________________
(срок выбирается заявителем самостоятельно, но не более пределов, установленных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации)

Заявитель предупреждён о необходимости осуществить действия,
предусмотренные пунктами 1, 2 статьи 39.35 Земельного кодекса Российской
Федерации в случае, если использование им испрашиваемых настоящим заявлением
земель или земельных участков приведёт к порче или уничтожению плодородного
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить):
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить):
в многофункциональном центре
посредством почтовой связи
путём направления в электронной форме посредством электронной почты*;
* В дополнение к указанному способу, надлежит указать способ предоставления результатов
рассмотрения заявления в виде бумажного документа, который Вы вправе получить при обращении в
МФЦ, либо который направляется посредством почтового отправления, если результатом его
рассмотрения является:
- решение о предоставлении земельного участка;
- подписание со стороны уполномоченного органа договора купли-продажи, договора аренды
земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком
** - указывается при возможности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

____________ Дата, подпись
(для физических лиц)

_______________ Должность, подпись, печать (при наличии)
(для юридических лиц)

Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу __________________________________________,
__________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем
его органе)

__________________________________________________________________
согласен(на) на обработку Администрацией Лорис-Меликовского сельского
поселения, расположенной по адресу: 646124, Омская область, Называевский район,
с.Лорис-Меликово, ул.Комсомольская, 2 в связи с предоставлением муниципальной
услуги, следующих моих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- возраста, пола;
- даты и места рождения;
- места регистрации (проживания);
- места работы;
- номеров телефонов (мобильного, домашнего);
- адресов электронной почты.
Обработка персональных данных представляет собой любое действие или
совокупность действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Действие настоящего согласия: со дня подписания до даты отзыва.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению в произвольной форме.
Мне известно, что в случае отзыва данного согласия на обработку
персональных данных Администрация вправе продолжить их обработку без моего
согласия при наличии оснований, установленных частью 2 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

____________ Дата, подпись
(для физических лиц)

