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ного самоуправления, отдел, предоставляющий государственную услугу.
Предоставление государственной услуги организуется в электронной форме с использованием Единого портала, регионального портала, официального сайта органа местного самоуправления в случае принятия нормативных
правовых актов, устанавливающих порядок предоставления государственной услуги в электронной форме и при наличии технической возможности.
2.17.2. Предоставление заявителям государственной услуги может организовываться в МФЦ по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с органами местного самоуправления, определяющими порядок, условия и правила взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ
могут быть в соответствии с настоящим Административным регламентом
осуществляться следующие функции:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
2) прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом,
3) передача в орган местного самоуправления для исполнения,
4) выдача результата предоставления государственной услуги заявителю.
При организации записи на прием в орган местного самоуправления заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы органа местного самоуправления,
либо должностного лица уполномоченного органа, а также с доступными
для записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе местного самоуправления графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием орган местного самоуправления не
вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством регионального портала.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в орган местного самоуправления, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, либо
мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления
государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и
возможности получить результат предоставления государственной услуги,
либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1 Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении государственной услуги (блок-схема приводится в приложении 3 к настоящему Административному регламенту)
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов заявителя;
2) экспертиза документов, представленных заявителем;
3) принятие решения о предоставлении государственной услуги либо в отказе в предоставлении государственной услуги;
4) направление или выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
3.2. Последовательность административных действий (процедур) предоставления государственной услуги в МФЦ:
1) консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
2) прием и регистрация документов заявителя;
3) передача документов заявителя в орган местного самоуправления.
3.3. Описание административных процедур
3.3.1. Прием и регистрация документов заявителя
Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя в орган местного самоуправления с заявлением
о заключении договора о приемной семье и предоставлении детям-сиротам
за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обеспечения, или возмещении их полной стоимости, или возмещении
полной стоимости содержания ребенка (детей) в приемной семье.
При установлении оснований, указанных в п. 2.9 в приеме документов отказывается, о чем уведомляется заявитель.
Если при установлении фактов отсутствия необходимых и обязательных
документов, заявитель настаивает на приеме документов для предоставления государственной услуги, должностное лицо, специалист, ответственный за ответственный за делопроизводство, принимает документы в представленном варианте, указывает заявителю на выявленные недостатки и
факт отсутствия необходимых документов.
При получении заявления с необходимыми прилагаемыми документами
должностное лицо, специалист, ответственный за делопроизводство, вно-
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сит запись о приеме заявления в «Журнал регистрации входящей корреспонденции».
Максимальный срок выполнения указанных административных действий
составляет 20 минут.
В случае получения документов в электронной форме, почтовым отправлением максимальный срок выполнения указанных административных действий не превышает 1 рабочий день.
Критерием принятия решения является поступление обращение заявителя.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация
документов заявителя
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является запись о приеме заявления в «Журнал регистрации входящей корреспонденции» с указанием входящего номера и даты регистрации.
После регистрации поступившего заявления со всеми необходимыми документами специалист, ответственный за делопроизводство в соответствии с
установленными правилами делопроизводства, передает пакет документов
начальнику отдела, для дальнейшей работы или указания резолюции и ответственного исполнителя (специалиста, ответственного за предоставление
государственной услуги).
3.3.2. Экспертиза документов, представленных заявителем
Основанием для начала процедуры является получение специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, заявления с приложенными документами.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги,
устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих
право на получение государственной услуги, а именно:
устанавливает факт проживания заявителя на территории Петровского района Ставропольского края;
устанавливает факт постоянной регистрации на территории Петровского
района Ставропольского края;
устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления государственной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий
личность заявителя, проверяет соответствие представленных документов
требованиям, предъявляемых к ним законодательством, наличие всех необходимых документов, установленных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего
Административного регламента, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в п.
2.6 настоящего Административного регламента, должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру предоставления государственной услуги, должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, по заявлению заявителю приостанавливает процедуру предоставления государственной услуги до устранения нарушений (или) предоставления отсутствующих
документов, либо возвращает заявителю заявление и представленные им
документы.
В целях получения дополнительной информации, необходимой для предоставления государственной услуги, должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги оформляет запросы в
органы и организации, предоставляющие требуемые документы и сведения.
Должностное лицо, специалист, ответственный за предоставление государственной услуги при поступлении ответов на запросы дополняет личное
дело заявителя.
В случае направления запросов срок выполнения данной процедуры увеличивается в зависимости от сроков выдачи ответов, определенных в организации, куда направлен запрос.
Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры
- 7 рабочих дней.
Критерием принятия решения является установление фактов отсутствия/
наличия необходимых документов или несоответствия/соответствия предоставленных документов требованиям, указанным в п. 2.6, 2.7 настоящего
Административного регламента.
Результатом административной процедуры является отсутствие фактов для
отказа в предоставлении государственной услуги, формирование полного
пакета документов по государственной услуге.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является приостановление предоставления государственной услуги, рассмотрение пакета документов для принятия решения, направление запросов
в органы местного самоуправления и иные органы.
3.3.3. Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо
об отказе в предоставлении государственной услуги
Основанием для начала процедуры принятия решения является отсутствие
фактов для отказа в предоставлении государственной услуги, формирование полного пакета документов по государственной услуге.

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 209 от 04.02.2019г. будет опубликовано в следующем номере газеты «Вестник
Петровского городского округа».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 января 2019 г.

г. Светлоград

№ 47

Об установлении размера платы на территории Петровского городского
округа Ставропольского края за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения, а также об установлении
предельных индексов изменения размера такой платы
В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении Методических
рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера
такой платы», информацией о принятых общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах решениях об утверждении платы
за содержание жилого помещения исходя из Минимального перечня и не
предусматривающих дополнительных работ и услуг, представленной муниципальным унитарным предприятием Петровского городского округа
Ставропольского края «Коммунальное хозяйство», с целью обеспечения
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирных домах, администрация
Петровского городского округ Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы на территории Петровского городского округа
Ставропольского края за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения согласно приложению.
2. Установить размер предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, равным годовому индексу потребительских
цен (определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой
межведомственной информационно-статистической системе).
3. Установить срок действия платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления, на три года с момента утверждения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Е.В.ПортянПриложение
к постановлению администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 16
января 2019 г. № 47
Размер платы на территории Петровского городского округа Ставропольского края за содержание жилого помещения для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за со-

держание жилого помещения
№ Тип многоквартирного дома в зависимости
п/п
от степени его благоустройства

В многоквартирном доме имеются следующие виды благоустройства:
1. все виды благоустройства: холодное водоснабжение и водоотведение, отопление
(центральное, индивидуальное), горячее водоснабжение (централизованное, газовые
водонагреватели), газоснабжение, электроснабжение
2. не все виды благоустройства (отсутствует
один или несколько видов благоустройства)

Единица измерения за 1
квадратный
метр жилого
помещения

Размер
платы в
месяц,
рублей

руб./кв. м

20,16

руб./кв. м

17,74

Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
16 января 2019 г.
г. Светлоград
№ 48
О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального района Ставропольского края,
в области безопасности на водных объектах
В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 года
№ 36-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Петровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Петровского района
Ставропольского края», решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 20 октября 2017 года №
17 «О вопросах правопреемства» администрация Петровского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования села Сухая
Буйвола Петровского района Ставропольского края от 25 мая 2007 года №
28 «О правилах охраны жизни людей на воде на территории муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского
края»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 04 июля 2016 года
№ 87 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края в летний период».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
3. Настоящее постановление «О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований, входивших в состав Петровского муниципального
района Ставропольского края, в области безопасности на водных объектах»
вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник
Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 января 2019 г.

г. Светлоград

№ 83

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальным казенным учреждением культуры «Петровская централизованная библиотечная система» муниципальной услуги «Предоставление
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2018 г.
№ 815
В соответствии с Федеральным законом от 19 августа 2018 г. № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением культуры «Петровская централизованная библиотечная система» муниципальной услуги «Предоставление доступа к
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской
Федерации об авторских и смежных правах», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от
25 мая 2018 г. № 815, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
Необходимость в представлении заявителем каких-либо документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, отсутствует.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, представляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, и муниципальными нормативными правовыми актами.
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 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 приеме 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника учреждения,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ),
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя учреждения,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный
центр возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16
Федерального от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Заявителям обеспечивается возможность копирования форм заявления и
иных документов, необходимых для получения услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.».
1.2. В пункте 5.13 раздела V. «Досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица или муниципального служащего, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
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муниципальных услуг, или их работников»:
1.2.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.2.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.».
1.3. Пункт 5.20 раздела V. «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или муниципального служащего, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников» изложить в следующей редакции:
«5.20 Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии)
и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, в случае направления жалобы посредством информационной системы досудебной (внесудебного)
обжалования ответ отправляется через данную систему.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, муниципальную услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Муниципальному казенному учреждению культуры «Петровская централизованная библиотечная система» обеспечить выполнение административного регламента с учетом внесенных изменений.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И. и управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 января 2019 г.

г. Светлоград

№ 84

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальным казенным учреждением культуры «Петровская централизованная библиотечная система» муниципальной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2018 г. № 816
В соответствии с Федеральным законом от 19 августа 2018 г. № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальным
казенным учреждением культуры «Петровская централизованная библиотечная система» муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2018 г. № 816, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7 раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
Необходимость в представлении заявителем каких-либо документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, отсутствует.
Запрещается требовать от заявителя:
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прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его представления.
Если при установлении фактов отсутствия необходимых и обязательных
документов, заявитель настаивает на приеме документов для предоставления государственной услуги, должностное лицо, специалист, ответственный за ответственный за делопроизводство, принимает документы в представленном варианте, указывает заявителю на выявленные недостатки и
факт отсутствия необходимых документов.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления
государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной
услуги в случае, если запрос, необходимый для предоставления государственной услуги, подан в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги
2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги:
представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при устранении нарушений в оформлении документов и (или)
представлении отсутствующих документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги:
отказ заявителя устранить нарушений в оформлении документов и (или)
представлении отсутствующих документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, отсутствует.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
Государственная пошлина или иная плата, за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Плата за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги не предусмотрена.
2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление государственной услуги, при получении документов, при необходимости получения консультации не должно превышать 15 минут.
Максимальное время приема должностными лицами составляет 30 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации запроса заявителей и их представителей не может превышать 20 минут. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги, полученный в электронном виде и уведомления
заявителя о его получении, не должен превышать 1 рабочий день.
Заявление для предоставления государственной услуги регистрируется в
отделе.
Письменное обращение заявителя о получении информации о порядке
предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления
государственной услуги регистрируется в отделе.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
1) помещения должны иметь места для ожидания и приема заявителей,
оборудованные столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями
для оформления документов, санитарно-технические помещения (санузел)
с учетом доступа инвалидов-колясочников.
Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов;
2) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для маломобильных групп
граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны
размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и
поворота колясок.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
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рядке предоставления государственной услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных терминалах, должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями.
Должно быть обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
2.15.2. Требования к местам проведения личного приема заявителей:
1) рабочее место специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером
и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать
справочную информацию по вопросам предоставления государственной
услуги и организовать предоставление государственной услуги в полном
объеме;
2) специалисты, осуществляющие прием, обеспечиваются личным нагрудным бейджем (настольной табличкой) с указанием должности, фамилии,
имени и отчества специалиста.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях, специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей.
2.15.3. Требования к информационным стендам.
В помещениях (наименование органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу), предназначенных для работы с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении государственной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте (наименование органа
местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу)
размещаются следующие информационные материалы:
1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;
2) текст Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной
услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее периодическое обновление.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.16.1. Показателем доступности при предоставлении государственной услуги являются:
- возможность получать необходимую информацию и консультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента;
- беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
- возможность обращения за получением государственной услуги в многофункциональный центр.
В случае невозможности обеспечения доступности для инвалидов помещения, в котором предоставляется государственная услуга, орган местного
самоуправления, отдел обеспечивает ее предоставление в дистанционном
режиме.
2.15.2. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) своевременное рассмотрение документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
предоставления государственной услуги;
3) оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.15.3. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в орган местного самоуправления по мере необходимости, в
том числе, за получением информации о ходе предоставления государственной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе, учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.17.1. При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя дистанционно получить информацию о предоставлении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт органа местного
самоуправления (указать адрес), Единый портал (https://www.gosuslugi.ru) и
региональный портал (https://26gosuslugi.ru).
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы
документов, необходимые для получения государственной услуги. Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе сайта органа местного самоуправления. Заявитель имеет возможность оформить все
необходимые документы в удобном для него месте для подачи в орган мест-
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прав, признании недееспособными и иные, установленные действующим
законодательством);
6) заключение медико-психолого-педагогической комиссии (при наличии);
7) лицевой счет кандидата в приемные родители и реквизиты банка.
Заявитель может представить заявление и документы, необходимые для
получения государственной услуги лично в орган местного самоуправления, предоставляющий государственную услугу, МФЦ, либо в электронной
форме.
Заявитель может представить в орган местного самоуправления запрос в
форме электронного документа с использованием Единого портала и регионального портала, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Формирование запроса в форме электронного документа осуществляется
посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале,
региональном портале без необходимости дополнительной подачи запроса
в какой-либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале размещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения запроса в форме электронного документа, то для формирования
запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного запроса на
региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электронной
форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных 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» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери, ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале
или официальном сайте органа местного самоуправления к ранее поданным
им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается
на бумажный носитель и регистрируется должностным лицом органа местного самоуправления, ответственным за прием документов, в журнале входящей корреспонденции в день его поступления.
Должностное лицо органа местного самоуправления обеспечивает прием запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем этого документа на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами
Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.
Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления государственной услуги, поступившее в орган местного самоуправления в форме
электронного документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи указанного запроса, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
Форма запроса, необходимая для предоставления государственной услуги,
может быть получена заявителем:
непосредственно в органе местного самоуправления;
на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале
и региональном портале;
в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении государственной услуги.
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В целях предоставления дополнительной информации, указывающей на
заявителя как на достойного кандидата в приемные родители, заявитель
вправе представить весь характеризующий материал с места работы и места жительства и т.д. Способы получения заявителем данной информации в
том числе в электронной форме, порядок ее представления определят организация, в которую обращается заявитель.
2.8. Орган местного самоуправления, предоставляющий государственную
услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
государственную услугу по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги 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»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от
27.07.2010 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ от 27.07.2010, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
В приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, отказывается, если:
1) с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
2) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества
заявителя и его почтового адреса для ответа;
3) заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на
территории Петровского района Ставропольского края;
4) качество документов не соответствует следующим требованиям:
тексты документов написаны неразборчиво;
фамилии, имена и отчество (если имеется) физических лиц, их адреса мест
жительства написаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные исправления;
документы не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих подписей сторон или определенных законодательством должностных
лиц;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
5) отсутствуют оригиналы документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента (в случае если они не заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке).
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении запроса в электронной форме, являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме запроса;
запрос, представленный в форме электронного документа, не поддается
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1) представления документов и информации или осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, представляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, и муниципальными нормативными правовыми актами.
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 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 приеме 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника учреждения,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ),
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя учреждения,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный
центр возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16
Федерального от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Заявителям обеспечивается возможность копирования форм заявления и
иных документов, необходимых для получения услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.».
1.2. В пункте 5.13 раздела V. «Досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица или муниципального служащего, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников»:
1.2.1. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;».
1.2.2. Дополнить подпунктом «10» следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ.».
1.3. Пункт 5.20 раздела V. «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица или муниципального служащего, а
также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников» изложить в следующей редакции:
«5.20 Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии)
и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, в случае направления
жалобы посредством информационной системы досудебной (внесудебного)
обжалования ответ отправляется через данную систему.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, муниципальную услугу, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Муниципальному казенному учреждению культуры «Петровская централизованная библиотечная система» обеспечить выполнение административного регламента с учетом внесенных изменений.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
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местителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И. и управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Информация о работе с обращениями граждан в администрации
Петровского городского округа Ставропольского края за 2018 год.
Рассмотрение обращений и проведение личного приема граждан в
администрации Петровского городского округа Ставропольского края
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
В администрации Петровского городского округа Ставропольского края
организован прием граждан, представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и
должностными лицами администрации: главой Петровского городского
округа, его заместителями, управляющим делами, начальниками
отделов и управлений администрации Петровского городского округа
Ставропольского края.
Распоряжением администрации Петровского городского округа
Ставропольского края утвержден график приема должностными лицами
администрации.
Организована работа «телефона доверия» главы Петровского городского
округа.
Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии со сроками,
предусмотренными законодательством.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о работе с обращениями граждан
в администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края
Поступило обращений всего: из
них
письменных обращений граждан
в том числе доложено руководству
взято на контроль
проверено с выездом на место
Сколько выявлено случаев волокиты, либо нарушений прав и
законных интересов заявителей
Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан,
понесли наказание
Принято граждан на личном приёме
в том числе руководителем
его заместителями
Поступило обращений по «Телефону доверия»
Наличие подразделения по
организации работы с обращениями
граждан (полное название)
Фамилия, имя, отчество,
номер телефона руководителя,
курирующего работу с обращениями
граждан
Фамилия, имя, отчество, номер
телефона работника, отвечающего
за работу с обращениями граждан

2017 год
498

2018 год
1047

409

820

498
498
23
-

1047
1047
97
-

-

-

40
33
13
46

106
78
28
121

отдел по организационнокадровым вопросам и
профилактике коррупционных
правонарушений администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Редькин Виктор Васильевич,
управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края. тел.
8(86547) 4-02-82
Лежебокова Мария Николаевна,
главный специалист отдела
по организационно-кадровым
вопросам и профилактике
коррупционных правонарушений администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края. тел.
8(86547) 4-11-49

Анализ обращений граждан, поступивших в администрацию
Петровского городского округа Ставропольского края в 2018 года
За 2018 года в администрацию
Петровского
городского округа
Ставропольского края поступило 1047 обращения.
Из всех поступивших обращений – 820 письменных. Из них 406 обращение
поступило на имя главы Петровского городского округа Ставропольского
края, а 414 обращений перенаправлены:
- из управления по работе с обращениями граждан аппарата Правительства
Ставропольского края 235 (22.45%), из них 84 обращений из Управления
Президента РФ;
- от Представителя Губернатора Ставропольского края Нагаева А.А. - 12
(1.14%);
- от заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. - 1 (0.1%);
- от депутата Государственной Думы Жириновского В.В. - 1 (0.1%);
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- от депутата Думы Ставропольского края Трухачева В.И. - 4 (0.38%);
- от депутата Думы Ставропольского края Гончарова В.И. - 2 (0.19%);
- от Члена Совета Федерации Федкрального Собрания РФ Гаевского В.В.
- 1 (0.1%);
- от Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае - 4
(0.38%);
- из министерства жилищно - коммунального хозяйства Ставропольского
края - 18 (1.72%);
- из министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского
края - 7 (0.67%);
- из министерства образования Ставропольского края - 18 (1.72%);
- из министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края - 2 (0.19%);
- из министерства физической культуры и спорта Ставропольского края - 1
(0.1%);
- из министерства экономического развития Ставропольского края - 1
(0.1%);
- из министерства строительства и архитектуры Ставропольского края - 1
(0.1%);
- из министерства сельского хозяйства Ставропольского края - 1 (0.1%);
- из Департамента Росприднадзора по Северо - Кавказскому федеральному
округу - 3 (0.29%);
- из управления Ставропольского края по строительному и жилищному
надзору - 2 (0.19%);
- из администрации города Ставрополя – 4 (0.38%);
- из администрации города-курорта Пятигорска - 1 (0.1%);
- из комитета градостроительства администрации города Ставрополя 1(0,1%);
- из Контрольно – счетной палаты Ставропольского края - 1 (0.1%);
- из Агенства Антикоррупционной информации - 1 (0.1%);
- из Межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые дороги» - 1 (0.1%);
- из прокуратуры Петровского района Ставропольского края - 34 (3.25%);
- из Отдела МВД по Петровскому городскому округу - 7 (0.67%);
- из Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского
края- 28 (2.67%).
- от Всероссийской политической партии «Единая Россия» - 6 (0.57%).
В администрацию Петровского городского округа Ставропольского края
поступило 133 коллективных обращения.
Звонков на «Телефон доверия» главы Петровского городского округа
Ставропольского края - 121.
В ходе проведения личного приёма главы Петровского городского округа
Ставропольского края обратилось – 78 жителей района, заместителей
главы администрации - 28.
Злободневными
остаются
вопросы благоустройства территорий,
социального и материального обеспечения граждан, вопросы качества
предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Во 2018 году поступило обращений от жителей:
г. Светлоград - 696 (66.48%);
с. Благодатное - 23 (2.2%);
с. Высоцкое - 24 (2.3%);
с. Ореховка - 9 (0.86%);
с. Константиновское - 32 (3.06%);
с. Донская Балка - 16 (1.53%);
с. Сухая Буйвола - 14 (1.34%);
с. Шведино - 11 (1.05%);
с. Шангала - 3 (0.29%);
с. Николина Балка - 6 (0.57%);
с. Гофицкое - 33 (3.15%);
с. Просянка - 3 (0.29%);
с. Кугуты - 4 (0.38%);
х. Казинка - 2 (0.91%);
х. Соленое Озеро - 18 (1.72%);
х. Носачев - 8 (0.76%);
п. Рогатая Балка - 6 (0.57%);
п. Горный - 1 (0.1%);
п. Прикалаусский - 9 (0.86%);
п. Пшеничный - 1 (0.1%);
п. Маяк - 1 (0.1%);
иные города - 62 (5.92%).
Поступило 61 (5.82%) обращение в электронном виде и по каналам
«Обратной связи» официального сайта администрации Петровского
городского округа Ставропольского края.
Рассмотрение обращений в отделах и управлениях администрации
Петровского городского округа Ставропольского края:
- управление муниципального хозяйства - 578 (55.21%);
- отдел социального развития - 58 (5.54%);
- отдел образования - 44 (4.2%);
- отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике
коррупцион-ных правонарушений - 9 (0.86%);
- отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды - 72 (6.88%);
- управление труда и социальной защиты населения - 20 (1.91%);
- отдел имущественных и земельных отношений - 13 (1.24%);
- отдел развития предпринимательства, торговли и потребительского
рынка - 16 (1.53%);
- архивный отдел - 4 (0.38%);
- отдел по общественной безопасности, гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке - 29 (2.77%);
- отдел опеки и попечительства - 13 (1.24%);
- правовой отдел - 3 (0.29%);
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- отдел планирования территорий и землеустройства - 100 (9.55%);
- отдел культуры - 9 (0.86%);
- отдел жилищного учета, строительства и муниципального контроля - 31
(2.96%);
- управление по делам территорий - 31 (2.96%);
- отдел физической культуры и спорта - 3 (0.29%);
- финансовое управление - 5 (048%);
- МФЦ - 2 (0.19%);
- на личном приеме - 15 (1.43%).
Вопросы, содержащиеся в обращениях граждан:
- О благоустройстве дорог, тротуаров и мостов в населенных пунктах
района - 195;
- По вопросам уличного освещения - 76;
- О ремонте, расчистке и устройстве дренажной системы - 42;
- По вопросам пассажирских перевозок - 5;
- По вопросу получения жилищного сертификата - 11;
-По вопросу получения компенсационных выплат пострадавшим при ЧС
в мае 2017 года - 4;
- О выдаче разрешения на строительство, реконструкцию жилого дома - 4;
- О перебоях в водоснабжении - 14;
- О перебоях в электроснабжении - 3;
- Об оказании содействия в проведении водопровода, замене изношенного
- 11;
- О нарушениях в системе отопления многоквартирного дома - 2;
- О ремонте многоквартирных домов - 18;
- О благоустройстве придомовых территорий - 24;
- О законности возведения построек - 5;
- О благоустройстве детских площадок на территории района - 6;
- О благоустройстве кладбищ в городе Светлограде - 1;
- Спорные вопросы по установлению границ земельных участков,
земельные вопросы - 89;
- Об оказании помощи в решении вопросов связанных с земельными паями
- 5;
- Об освобождении от уплаты земельного налога - 12;
- О ремонте фельдшерских пунктов и участковых больниц в поселениях
района - 7;
- Об улучшении жилищных условий - 39;
- О газификации домовладения - 2;
- О нарушениях в газификации домовладения - 8;
- О решении спорных вопросов по выставленным счетам за услуги ЖКХ
- 27;
- О неподобающем отношении водителя к пассажирам - 2;
- Об установке остановок общественного транспорта, а так же их ремонте
- 5;
- Просьба произвести оценку стоимости имущества - 3;
- О деятельности ООО «Эко-Сити ПР» - 8;
- О нарушении правил обеспечения тишины и покоя - 1;
- О правилах использования придомовой территории частных жилых домов - 3;
- О подтоплении домов подпочвенными, сточными водами - 12;
- О задолженности по оплате труда ОАО «Светлоградский элеватор» - 2;
- О переводе детей школьного возраста в с. Камбулат для получения
среднего образования - 1;
- Об оказании содействия в развитии спорта - 5;
- По вопросу закрытия автостанции в с. Константиновское - 1;
- О перебоях электроэнергии - 6;
- О материально-техническом оснащении
МКОУ СОШ №11 с.
Константиновское - 10;
- Об организации деятельности МКДОУ №41 «Сказка» с. Константиновское
- 4;
- О замене ограждения территории МКДОУ ДС №8 «Малютка» - 5;
- О переносе строительства детской спортивной площадки на территорию
около МКОУ СОШ №17 - 3;
- По вопросу использования благоустроенных туалетов в МКОУ СОШ №8
с. Благодатное - 2;
- По вопросу выделения школьного автобуса в образовательные учреждения
района - 3;
- Об организации стоянки около МБОУ СОШ №4 г. Светлограда - 2;
- О ремонте зданий ДК в населенных пунктах района - 3;
- Об устройстве и ремонте канализационных сетей а также замене крышек
на канализационных люках - 12;
- О сокращении штата в МКУДО «РК ДЮСШ» - 12;
- О некачественном оказании услуг связи и радиовещания - 7;
- Об улучшении качества сотовой связи, интернета и цифрового
телевидения - 7;
- По вопросу установки вышки сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов - 7;
- По вопросу организации мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных - 13;
- Об оказании помощи в спиле и вывозе деревьев - 35;
- Об озеленении города - 6;
- По вопросу ликвидации стихийной торговли - 5;
- Об устройстве велосипедных парковок - 3;
- Об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации
- 1;
- Об оказании содействия в открытии и развитии бизнеса - 2;
- О разведении костров, задымленности города - 6;
- По вопросам СМИ - 2;
- Об оказании помощи в завершении строительства дома милосердия «Архангельский глас» - 1;
- О создании Петровского бальнеологического курорта на базе Соленого
(Лушниковского) озера - 3;
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Вестник Петровского городского округа № 10

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа местного самоуправления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного
информирования. Информирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления
государственной услуги осуществляется специалистами органа местного
самоуправления, ответственными за предоставление государственной услуги (далее - специалисты), при обращении заявителей лично или по телефону.
Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении в отдел осуществляется в соответствии с графиком (приложение 2).
Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государственной услуги осуществляется специалистами при обращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица органа местного
самоуправления, оформившего письменный ответ.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации - радио, телевидения (далее - СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также - оформления информационных стендов.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви
и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а
также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией
Петровского городского округа Ставропольского края.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требуется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги, связанных с обращением
в иные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласования, необходимых
для получения государственной услуги 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
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемых
нормативным правовым актом Ставропольского края.
2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решение о заключении договора о приемной семье;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 27 рабочих дней со дня
регистрации документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги
Орган местного самоуправления предоставляет государственную услугу
на безвозмездной основе в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» («Сборник законов и других
правовых актов Ставропольского края», 28.02.2005, № 4, ст. 4247);
Законом Ставропольского края от 10 июня 2008 года № 35-кз «О государственной поддержке приемной семьи» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.08.2008, № 22, ст. 7367);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст.
4903);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ»,
26.11.2012, № 48, ст. 6706, «Российская газета», № 271, 23.11.2012);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета»,
№ 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2016, № 15, ст.
2084);
распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010
г. № 474-рп «Об утверждении Перечня первоочередных государственных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в электронной форме, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Ставропольского
края в электронной форме, в рамках отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
28.02.2011, № 5, ст. 9054);
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011
года № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);
постановление Правительства Ставропольского края от 22.05.2018 № 202п «Об утверждении норм и правил материального обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя» (Официальный
интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.
stavregion.ru, 24.05.2018, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.05.2018);
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013
г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);
Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от
1 июня 2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставропольского
края»;
настоящий Административный регламент и последующие редакции вышеназванных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
1) документ, удостоверяющий личность кандидата в приемные родители;
2) правовой акт органа местного самоуправления о назначении указанного
лица опекуном;
3) правовой акт органа местного самоуправления о создании приемной семьи;
3) заявление кандидата в приемные родители о заключении договора о
приемной семье и предоставлении детям-сиротам за время пребывания у
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды,
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обеспечения или
возмещении их полной стоимости или возмещении полной стоимости содержания ребенка (детей) в приемной семье;
4) копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта для ребенка, достигшего возраста 14 лет;
5) документы, подтверждающие правовой статус ребенка-сироты (свидетельства о смерти родителей, решение суда о лишении их родительских
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родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости»;
от 13 октября 2015 г. № 827 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению отделом образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края государственной
услуги «Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды,
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или
возмещение их полной стоимости», утвержденный постановлением администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от
08 мая 2015 года № 457».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края государственной услуги «Полное государственное
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости» вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 04
февраля 2019 г. № 209
Административный регламент
предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Полное государственное
обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря,
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости» (далее - Административный регламент, государственная услуга, орган местного самоуправления) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления
государственной услуги по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в приемных семьях улучшения их материального
положения и определяет сроки и последовательность действий при исполнении указанной государственной услуги. Административный регламент
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной стоимости» разработан на основании Закона Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 120-кз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются кандидаты в приемные
родители, которым передаются на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Государственная услуга предоставляется по заявлению приемного родителя. Заявитель предоставляет заявление по форме согласно приложению 1 к
Административному регламенту.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги, в том числе:
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа местного
самоуправления, предоставляющего государственную услугу, его структурных подразделений, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Адрес органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
График работы органа местного самоуправления: понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00 часов. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляет отдел опеки и попечительства администрации Петровского городского
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округа Ставропольского края (далее – отдел).
Местонахождение отдела: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, 1 этаж, каб. 123.
График работы отдела:
Понедельник
8.00 – 17.00
Вторник
8.00 – 17.00
Среда
выездной день
Четверг
8.00 – 17.00
Пятница
работа с документами
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной
Предоставление государственной услуги может быть организовано в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе
Ставропольского края» (далее – МФЦ), в случае включения соответствующей государственной услуги в Перечень государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского
края в рамках отдельных государственных полномочий Ставропольского края, Российской Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, предоставление которых организуется в МФЦ, утверждаемый органом местного самоуправления, а также включения государственной услуги
в соглашение о взаимодействии между МФЦ и органами местного самоуправления.
Местонахождение многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края», адрес местонахождения: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Ленина, 29Б.
1.3.2. Справочные телефоны органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
Телефоны для справок органа местного самоуправления: 8 (86547) 4-11-95,
факс: 8 (86547) 4-10-76.
Справочные телефоны отдела: 8 (86547) 4-10-47, факс отдела: 8 (86547)
4-10-47.
Справочные телефоны МФЦ: директор 4-04-01, консультирование граждан
по услугам 4-01-59.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа местного самоуправления, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной услуги,
услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной
услуги
Официальный адрес сайта органа местного самоуправления в сети «Интернет»: http://petrgosk.ru, адрес электронной почты органа местного самоуправления: adm@petrgosk.ru, адрес электронной почты отдела: opeka@
petrgosk.ru.
Адреса официальных сайтов МФЦ: http://petrovskiy.umfc26.ru, http://петровский.умфц26.рф. Адрес электронной почты МФЦ: mfcsv@yandex.ru.
Информация о графиках работы и телефонах МФЦ в сети Интернет находятся на официальных сайтах министерства экономического развития
Ставропольского края (http://stavinvest.ru), администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (http://petrgosk.ru) и на Портале
многофункциональных центров Ставропольского края (http://umfc26.ru).
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется любым заинтересованным лицам:
посредством опубликования в установленном порядке нормативных правовых актов Ставропольского края и органа местного самоуправления, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги, в том числе путем размещения в сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления, а также путем личного
консультирования заинтересованных лиц;
посредством размещения утвержденного органом местного самоуправления Административного регламента в здании органа местного самоуправления на стенде;
с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном обращении;
через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг;
через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее региональный портал) по адресу: https://26gosuslugi.ru.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на
стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах органа местного самоуправления, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной услуги.
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- По вопросу взимания дополнительной платы за упаковку хлеба -1;
- О нарушении санитарных норм - 42;
- О трудоустройстве и улучшении условий труда - 10;
- О замене входной двери в муниципальной квартире - 1;
- По вопросу социальных, пенсионных выплат и об оказании
материальной помощи - 33;
- О неудовлетворительной работе сотрудников в МФЦ - 1;
- О благоустройстве городского пляжа - 1;
- О социально-экономическом развитии поселений района - 3;
- О защите прав несовершеннолетних - 6;
- О программах, реализуемых на территории Петровского городского округа - 2;
- По вопросу содержания домашних животных, а также ЛПХ - 8;
- По вопросу урегулирования конфликтных отношений в семье - 3;
- О движении большегрузного транспорта по улицам города - 6;
- О восстановлении работоспособности камеры видеонаблюдения – 1;
- Об оказании содействия в сносе и вывозе аварийной постройки - 9;
- О возмещении материального ущерба за порчу имущества - 1;
- По вопросу сноса незаконного строения - 2;
- О реконструкции гаража под автомойку - 1;
- Об устройстве пешеходных переходов, ограничителей скорости и
установке светофоров - 14;
- О сохранении музея села Константиновское - 2;
- О строительстве Музея Героев на территории Петровского район - 1;
- О возврате боевых наград участника ВОВ - 1;
- Об уклонении от службы в вооруженных силах - 1;
- Об оказании юридической помощи - 5;
- О социально-экономическом развитии района - 4;
- Об отсутствии медицинских работников в участковых больницах поселений района - 3;
- О получении льготных лекарств - 1;
- Об открытии аптечного учреждения в микрорайоне Победа - 1;
- О реорганизации паспортно-визовой службы - 2;
- О предоставлении архивных данных - 5;
- По вопросу реализации авторских песен - 1;
- Об участии в Губернаторской елке - 3;
- Об установке терминалов оплаты в маршрутных такси - 1;
- О присвоении звания «Почетный гражданин Петровского района» - 1;
- Выражение благодарности - 4.
На официальном сайте администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещены основные положения работы с обращениями
граждан,
нормативно-правовые
акты,
предусмотрена
страница
«Электронное обращение», содержащая специальную форму, позволяющую
гражданам направлять обращения в форме электронного документа.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения
обращений граждан и организаций» администрация Петровского
городского округа Ставропольского края представляет в Администрацию
Президента Российской Федерации в электронной форме информацию о
результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о
мерах, принятых по таким обращениям.
Организация работы с обращениями граждан и качество их рассмотрения
является одним из важнейших критериев оценки работы органов местного
самоуправления и представляет собой одно из важных направлений
деятельности администрации Петровского городского округа, ее органов
и структурных подразделений. Для повышения эффективности работы с
обращениями граждан в администрации Петровского городского округа
Ставропольского края регулярно проводится:
- анализ поступающих обращений;
- осуществляется постоянный контроль за исполнением требований
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», решением поднятых проблем
в обращениях;
- осуществление контроля за сроками и качеством рассмотрения
обращений.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 января 2019 г.

г. Светлоград

№ 90

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 17 мая 2018 г.
№ 745
В связи с кадровыми изменениями администрация Петровского городского
округа Ставропольская края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского городского округа Ставропольского края,
утвержденный постановлением администрации Петровского городского
округа Ставропольского края от 17 мая 2018 г. № 745 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского
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городского округа Ставропольского края», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Тенькова А.И., Вивтоненко Б.Г.
1.2. Включить в состав комиссии:
Шамухин Александр Валентинович

директор муниципального унитарного предприятия
Петровского городского округа Ставропольского края
«Коммунальное хозяйство», член комиссии

Корсуков Влади- главный специалист отдела дорожной деятельности и
мир Александро- транспорта управления муниципального хозяйства адвич
министрации Петровского городского округа Ставропольского края, член комиссии
1.3. Указать новую должность и статус члена комиссии Портянко Евгения
Викторовича – исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, заместитель председателя комиссии.
2. Настоящее постановление «О внесении изменений в состав комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения на территории Петровского
городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением
администрации Петровского городского округа Ставропольского края от
17 мая 2018 г. № 745» вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 января 2019 г.
г. Светлоград
№ 141
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 ноября
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», постановлением администрации Петровского городского
округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 411 «Об утверждении
перечней муниципальных и государственных услуг, муниципальных контрольных функций, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края,
а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского
края от 05 апреля 2018 г. № 487 «Об утверждении Порядков разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных
контрольных функций и предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг отделами и органами администрации Петровского
городского округа Ставропольского края и подведомственными муниципальными учреждениями» администрация Петровского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее – административный регламент).
2. Отделу планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования села Благодатное Петровского района Ставропольского края от 19 февраля 2009 г. №
20 «Об утверждении положения о порядке согласования и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»;
постановление Совета депутатов Высоцкого сельсовета Петровского района Ставропольского района от 06 апреля 2009 г. № 66 «Об утверждении
положения о порядке подготовки, согласования и утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории»;
постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21 мая 2009
г. № 59 «Об утверждении положения о порядке подготовки, согласования и
утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории»;
постановление администрации муниципального образования РогатоБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 21
декабря 2015 г. № 162 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги администрацией муниципального
образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края «Прием заявлений и выдача документов об утверждении
схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории»;
постановление администрации муниципального образования села Сухая
Буйвола Петровского района Ставропольского края от 19 января 2016 г. №
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11-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории»;
постановление администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 23 мая 2016 г. № 70 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 31 мая 2016 г. № 316 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»;
постановление администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 23 ноября 2016
г. № 132 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории»;
постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 27 ноября 2016 г. № 87
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории».
постановление администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 26 апреля 2017 г. № 51
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от
23 мая 2016 г. № 70 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И. и управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 25
января 2019 г. № 141
Административный регламент
предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории» (далее соответственно - Административный регламент, администрация, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации и должностных лиц администрации при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц администрации с заявителями, указанными в
пункте 2 настоящего Административного регламента.
2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
физическим или юридическим лицам, заинтересованным в утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях:
образования земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования;
образования земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования;
образования земельного участка для последующего изъятия для государственных или муниципальных нужд в пользу заявителя;
образования земельных участков путем перераспределения земельных
участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного
хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
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В случае образования земельных участков из земельных участков, принадлежащих нескольким собственникам, землепользователям, арендаторам,
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги одновременно обращаются все собственники, землепользователи, арендаторы указанных
земельных участков.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах отдела администрации, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Место нахождения администрации: Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8. Телефон приемной администрации (8-86547) 4-10-76,4-11-95, факс (8-86547) 4-10-76.
График работы администрации: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Почтовый адрес администрации для направления документов и обращений: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл.
50 лет Октября, 8.
Официальный сайт администрации http://petrgosk.ru/.
Предоставление услуги осуществляется администрацией, а также может
быть организовано в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МФЦ) при наличии соответствующего соглашения.
Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ приводятся в приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются на
официальном сайте администрации.
3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Информация о месте нахождения и графике работы администрации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
- на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт
администрации), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
https://gosuslugi.ru и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru.
Заявитель имеет право обратиться за получением муниципальной услуги
и получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru
и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее информация) заявители обращаются:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, к должностным лицам отдела
планирования территорий и землеустройства администрации Петровского
городского округа Ставропольского (далее - Отдел) - понедельник - пятница
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; четверг - не приемный день; суббота, воскресенье - выходные дни;
устно по телефонам (8-86547) 4-32-52, (8-86547) 4-62-39;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
посредством направления письменных обращений в администрацию по
факсу по номеру: (8-86547) 4-10-76;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
администрацию по адресу:adm@petrgosk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт администрации
http://petrgosk.ru/, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru, государственную информационную систему
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» http://26gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).
Информация предоставляется бесплатно.
Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
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ния государственных и муниципальных услуг», в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
грантов за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 сентября 2018 г. № 1647 (далее - изменения,
административный регламент).
2. Отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского
рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского
края обеспечить выполнение административного регламента с учетом внесенных изменений.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждены
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 29
января 2019 г. № 158
Изменения,
которые вносятся в административный регламент по предоставлению
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края субъектам малого и
среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 сентября 2018 г. № 1647
1.1 Подпункт 10.2 пункта 10 раздела II после абзаца третьего дополнить
абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 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 государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. Данное положение в части
первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ.».
1.2. В разделе V:
1.2.1. В подпункте «в» подпункта 27.1 пункта 27 слова «документов, не
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено».
1.2.2. Подпункт 27.1 пункта 27 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
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не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
210-ФЗ»;
1.2.3. Пункт 29 после четвертого абзаца дополнить абзацами следующего
содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
04 февраля 2019 г.

г. Светлоград

№ 209

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Полное государственное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время
пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства
Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной
власти Ставропольского края административных регламентов исполнения
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
государственных услуг проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», приказом
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от 17 декабря 2014 г. № 1387-пр «Об утверждении типового Административного регламента предоставления органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных
родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости» администрация Петровского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Полное государственное обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского
обслуживания или возмещение их полной стоимости» (далее – административный регламент).
2. Отделу опеки и попечительства администрации Петровского городского
округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного
регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу постановления администрации Петровского муниципального района Ставропольского края:
от 08 мая 2015 г. № 457 «Об утверждении административного регламента по предоставлению отделом образования администрации Петровского
муниципального района Ставропольского края государственной услуги
«Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: предоставление им за время пребывания у приемных
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
28 января 2019 г.
г. Светлоград
№ 152
Об установлении в Петровском городском округе Ставропольского края
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
2019 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Порядком
определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья в Петровском городском округе Ставропольского края для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, утвержденным постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 20 февраля 2018 года № 178,
администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в Петровском городском округе Ставропольского края норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2019
год для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в размере 20140 (двадцать тысяч сто сорок) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 января 2019 г.
г. Светлоград
№ 157
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия
разрешения на право организации розничного рынка», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2018 г. № 1440
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в части установления
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача,
переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка», утвержденный постановлением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 18 августа 2018 г.
№ 1440 (далее - изменения, административный регламент).
2. Отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского
рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского
края обеспечить выполнение административного регламента с учетом внесенных изменений.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждены
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 29
января 2019 г. № 157
Изменения,
которые вносятся в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия
разрешения на право организации розничного рынка», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставрополь-
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ского края от 18 августа 2018 г. № 1440
1.1 Подпункт 10.2 пункта 10 раздела II после абзаца третьего дополнить
абзацами следующего содержания:
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 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 государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. Данное положение в части
первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если многофункциональный центр возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ.».
1.2 В разделе V:
1.2.1. В подпункте «в» подпункта 27.1 пункта 27 слова «документов, не
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено»;
1.2.2. Подпункт 27.1 пункта 27 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
210-ФЗ.».
1.2.3. Пункт 29 после четвертого абзаца дополнить абзацами следующего
содержания:
«в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 января 2019 г.
г. Светлоград
№ 158
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление грантов за счет средств бюджета
Петровского городского округа Ставропольского края субъектам малого и
среднего предпринимательства», утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 сентября 2018 г. № 1647
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
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оперативность предоставления информации.
3.3. Предоставление информации осуществляется в виде: индивидуального информирования заявителей; публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
3.3.1. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается
должностным лицом отдела планирования территорий и землеустройства
администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
При индивидуальном устном информировании лично время ожидания заявителя не должно превышать 15 минут. На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо, ответственное за
осуществление информирования, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, начинает с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчества и должности. Время
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за
осуществление информирования, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица, ответственного за осуществление
информирования и принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы он предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме или в форме электронного
документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный
номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования,
должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, не
вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение
заявителя.
Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя,
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации такого
обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей делаются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию, инициалы исполнителя и его номер телефона.
3.3.2. Публичное информирование заявителей проводится посредством публикации в газете «Вестник Петровского городского округа», а также путем
размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» https://gosuslugi.ru, государственной информационной системе
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru и на
информационных стендах, размещаемых в администрации, Отделе.
3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах
(при наличии) отдела администрации в информационно-телекоммуникационной сени Интернет.
В администрации размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной
услуги в виде блок-схемы предоставления муниципальной услуги (далее блок-схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из Административного регламента (полная версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации http://petrgosk.ru/);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
организаций, в которые необходимо обратиться заявителю, с описанием
конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), а также последовательность их посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при
наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в администрацию, и требования к этим документам;
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формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу;
перечень многофункциональных центров с указанием адресов и телефонов.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются
следующие информационные материалы:
а) на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/:
полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты администрации;
текст Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в местах предоставления муниципальной
услуги;
перечень многофункциональных центров с указанием адресов и телефонов.
б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.
ru и государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы администрации, структурного подразделения администрации, предоставляющего
муниципальную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о результатах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Полное наименование муниципальной услуги – Утверждение схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории.
5. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также наименование организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления услуги
5.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Петровского
городского округа Ставропольского края.
Органом, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является отдел планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел).
5.2. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации, Отдела и специалистами МФЦ.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими органами и организациями, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии;
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю»;
3) Федеральная налоговая служба Российской Федерации.
5.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края.
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
решения (постановления) администрации Петровского городского округа
Ставропольского края об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, либо мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги.
7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
7.1. Срок утверждения схемы расположения земельного участка для проведения аукциона составляет не более двух месяцев со дня поступления за-
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явления об утверждении схемы расположения земельного участка.
Срок утверждения схемы расположения земельного участка для его предоставления без проведения торгов с предварительным согласованием предоставления земельного участка составляет не более чем тридцать дней.
8. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставление муниципальной услуги, с указанием
из реквизитов и источников официального опубликования
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7,
21.01.2009);
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская
газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301,
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);
4) Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205,
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,
№
31, ст. 4179, www.pravo.gov.ru - 05.12.2011) (далее – Федеральный закон №
210-ФЗ);
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства
РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);
8) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
9) Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015
№ 36018);
10) решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 15 июня 2018 г. № 78 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»
11) а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов;
12) настоящий Административный регламент.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель или его доверенное
лицо представляет в Отдел или МФЦ следующие документы:
оригинал заявления об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
подлинник и копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (при наличии) (при объединении
или перераспределении земельных участков на каждый из объединяемых
или перераспределяемых земельных участков);
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копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в
собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством (при наличии);
документарное подтверждение содержащихся в схеме данных, таких как
наличие (отсутствие) особо охраняемой природной территории, наличие
(отсутствие) зон с особыми условиями использования территории, земельных участков общего пользования, территорий общего пользования, красных линий, местоположения границ земельных участков, местоположения
зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными программами Российской Федерации, государственными
программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства;
для земельных участков, на которых имеются объекты недвижимости, дополнительно предоставляются:
подлинник и копия правоустанавливающих документов на здания, строения, сооружения, право на которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при
наличии);
подлинник и копия технических паспортов на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке (при наличии).
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предоставляются в оригиналах и копиях, за исключением заявления и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. После
сличения оригинала документа и его копии к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю.
9.2. Форму заявления и общие сведения о муниципальной услуге заявитель
вправе получить:
непосредственно в администрации, у должностных лиц Отдела;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru, в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru, государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» https://26gosuslugi.ru.
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края.
Заявитель имеет право представить документы:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, к должностным лицам Отдела –
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота,
воскресенье - выходные дни;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8,
В случае направления заявления и документов для получения муниципальной услуги посредством почтовой связи (заказным письмом) документы
должны быть удостоверены в установленном порядке.
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
администрацию по адресу: adm@petrgosk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт администрации
http://petrgosk.ru, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
https://gosuslugi.ru, государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru (в личные
кабинеты пользователей).
через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения) - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.3. Документы в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
9.4. Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
предоставить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления.
10.1. Для предоставления муниципальной услуги осуществляются запросы
в следующие органы и организации:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (Росреестр) для получения
выписок из Единого государственного реестра прав;
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю»;
3) Федеральную налоговую службу для получения сведений о заявителе,
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и еди-
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Принятие решения об установлении сервитута в
отношении земельного участка»

Информация
о местонахождении и графике работы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края
Адрес, телефон территоГрафик работы
риально обособленного
территориально
структурного подразделе- обособленного
ния многофункционально- структурного подго центра
разделения многофункционального
центра
1
2
3
4
1. Муниципальное
356530, Ставропольский Понедельник,
казенное учреждение край, г. Светлоград, ул.
вторник, четверг,
«Многофункциональ- Ленина, дом 29б, тел.
пятница с 08-00 до
ный центр предоставле- 8(86547) 4-01-59, Email:
18-00 среда с 08-00
ния государственных и mfcsv@yandex.ru
до 20-00, суббота с
муниципальных услуг
09-00 до 13-00
в Петровском районе
Ставропольского края»
2. Территориально обо- 356506, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с. с. Николина Балка, ул.
16-00, Пятница с
Николина Балка
Шоссейная, дом 13, тел. 08-00 до 15-45
8(86547) 6-45-09
3. Территориально обо- 356524, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с. Гофицкое, ул. Ленина, дом 16-00, Пятница с
Гофицкое
95, тел. 8 (86547) 6-73-02 08-00 до 15-45
4. Территориально обо- 356505, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н, п. четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ п. Прикалаусский, ул. Почто- 16-00, Пятница с
Прикалаусский
вая, дом 1-б, тел. 8 (86547) 08-00 до 15-45
6-16-41
5. Территориально обо- 356523, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с. Сухая Буйвола, ул. Кузнеч- 16-00, Пятница с
Сухая Буйвола
ная, дом 1б, тел. 8 (86547) 08-00 до 15-45
6-36-67
6. Территориально обо- 356522, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ п. п. Рогатая Балка, ул.
16-00, Пятница с
Рогатая Балка
Квартальная, дом 1б. тел. 8 08-00 до 15-45
(86547) 6-52-31
7. Территориально обо- 356521, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с. Донская Балка, ул. Ленина, 16-00, Пятница с
Донская Балка
дом 112, тел. 8 (86547)
08-00 до 15-45
6-03-75
8. Территориально обо- 356500, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ
с.Константиновское, ул.
16-00, Пятница с
с.Константиновское
Ледовского, дом 2а. тел. 8 08-00 до 15-45
(86547) 6-28-09
9. Территориально обо- 356527, Ставропольский Вторник с 09-00 до
собленное структурное край, Петровский р-н, с. 16-00
подразделение МФЦ с. Просянка, ул. Мира, тел. 8
Просянка
(961) 455-68-38
10. Территориально обо- 356526, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с. Высоцкое, ул. Централь- 16-00, Пятница с
Высоцкое
ная, дом 68,
08-00 до 15-45
тел. 8(86547)3-85-02
11. Территориально обо- 356518, Ставропольский Среда с 09-00 до
собленное структурное край, Петровский р-н, с. 16-00
подразделение МФЦ с. Шведино, ул. Советская,
Шведино
дом 22 тел. 8 (961) 45568-38
12. Территориально обо- 356506, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с. с. Шангала, ул.60 лет
16-00, Пятница с
Шангала
Октября, дом 31а, тел. 8
08-00 до 15-45
(86547)6-84-85
13. Территориально обо- 356503, Ставропольский Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с. Благодатное, ул. Совет16-00, Пятница с
Благодатное
ская, дом 19, тел. 8 (86547) 08-00 до 15-45
6-91-07

женного по адресу:__________________________________________,
площадью ________ кв. м, кадастровый номер: ________________________,
разрешенное использование ______________________________________,
собственником которого является __________________________________,
(Ф.И.О. или наименование заинтересованного лица)
что подтверждается ______________________, для использования под ___
_______________________________________________________________.
Предполагаемый срок сервитута____________________________________.
Прилагаемые документы:
№ п/п Наименование документов
Кол-во листов
___________________
(дата)

№ Наименование территоп/п риально обособленного
структурного подразделения многофункционального центра

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Принятие решения об установлении сервитута в
отношении земельного участка»
ФОРМА
заявления об установлении сервитута в отношении земельного участка
Заявление
Прошу Вас установить сервитут в границах земельного участка, располо-
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___________________
(подпись)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Принятие решения об установлении сервитута в
отношении земельного участка»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур и административных
действий при предоставлении муниципальной услуги по принятию решения об установлении сервитута в отношении земельного участка

Прием и регистрация заявления и документов

Формирование и направление межведомственного
запроса в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа в
предоставлении муниципальной
услуги отсутствуют

Основания для отказа в
предоставлении муниципальной
услуги имеются

Подготовка проекта
постановления об установлении
сервитута в отношении
земельного участка

Подготовка уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Подготовка соглашения об
установлении сервитута в
отношении земельного участка

Направление уведомления об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Принятие решения об установлении сервитута в
отношении земельного участка
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Ф.И.О.
Адрес:
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемый(ая) _____________________________________________!
Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в
результате рассмотрения Вашего заявления от ___. ___. ___ года вх. №
____ принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
по следующим причинам:
______________________________
(Далее текст обоснования отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Первый заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Ф.И.О.
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органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(https.26gosuslugi.ru). Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
МФЦ (www.mfcsv@yandex.ru), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (https.gosuslugi.ru); государственной информационной системы
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru); государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы администрация направляет ее в уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в адрес администрации.
Жалоба передается в администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (в случае
его наличия), но не позднее следующего рабочего дня, со дня поступления
жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги через МФЦ рассматривается в соответствии с установленными действующим
законодательством правилами, органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. При этом срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем 5 пункта 31.3 настоящего Административного регламента);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, его должностного лица, муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
31.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего Отдела, работника МФЦ, работника
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, которые обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и
должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому
могут быть обжалованы действия.
32. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета входящей корреспонденции. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полно-

20 февраля 2019г.

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены муниципальными правовыми актами, а в случае обжалования
отказа Отдела, его должностного лица, муниципального служащего, работника МФЦ в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
33. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
5 пункта 31.3 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
34. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, муниципального служащего, принявшего решение по
жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем Отдела, работнике МФЦ, работнике организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
35. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
36. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба признана необоснованной.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра сообщает заявителю об
оставлении жалобы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
37. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
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ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Вышеуказанные документы запрашиваются в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в территориальных органах Федеральной налоговой службы, Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, в том числе в электронной форме.
10.2. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами администрации округа, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами администрации округа, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 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»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 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 приеме 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210
-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный
центр возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 № 210-ФЗ.
10.3. Документы, перечисленные в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
11.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных в электронном виде,
является несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
11.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных на бумажном носителе,
не предусмотрены.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
12.1. Оснований для приостановки предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
12.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:
несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с
пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
полное или частичное совпадение местоположения земельного участка,
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее приня-
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тым решением об утверждении схемы расположения земельного участка,
срок действия которого не истек;
разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;
несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному
проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
расположение земельного участка, образование которого предусмотрено
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является исчерпывающим.
13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
13.1. Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и
иной платы, взимаемой за муниципальные услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
15.1. Расходы, связанные с изготовлением схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
муниципальной услуги.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
16.1. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов в
Отдел и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не превышает 15 минут.
17. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
17.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением
документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Административного регламента, представленное в администрацию или МФЦ заявителем (его представителем), а также направленное почтой, либо в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
регистрируется в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется должностным лицом администрации, ответственным за делопроизводство.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут, за исключением времени обеденного перерыва.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступившее в электронной форме, регистрируется в день его поступления.
Регистрация заявления заявителя, поступившего в администрацию в электронной форме в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в следующий за ним рабочий день.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в администрацию оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы администрации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании структурного подразделения администрации.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
муниципальной услуги, им должны обеспечиваться:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга. Вход в помещения
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администрации должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории администрации, входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в местах
предоставления муниципальной услуги;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам
предоставления муниципальной услуги;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;
7) оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц органа местного самоуправления, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение документов
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле администрации и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами,
стульями и столами (стойками).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации (http://petrgosk.ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru) и муниципальной информационной
системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителя.
Помещения многофункциональных центров также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Рабочие места должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию
по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В случае невозможности полностью приспособить помещения администрации с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту
предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий
19.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является
возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действие (бездействие) должностных
лиц администрации округа.
19.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке
предоставления муниципальной услуги.
19.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.
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20. 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
20.1. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт администрации http://petrgosk.ru,
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru)
и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi):
- подать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- представлять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
- получать результат предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
20.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
- заявитель представляет документы, в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, специалисту МФЦ;
- специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом администрации. В ходе электронного взаимодействия между
МФЦ и администрацией осуществляются формирование и передача в администрацию заявления на предоставление муниципальной услуги и необходимых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания муниципальной услуги, передача оператору МФЦ результата предоставления
муниципальной услуги;
- в случае указания в заявлении на предоставление муниципальной услуги
электронного адреса заявителя информирование заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о результате ее предоставления осуществляет
должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу.
В ходе взаимодействия между специалистом МФЦ и должностным лицом
администрации, ответственным за делопроизводство, осуществляется передача документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, по почте, курьером или в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, в МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления и документов отделом;
4) подготовка постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
(уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги);
5) выдача постановления об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
22. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступны в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной
форме запрос и документы предоставляются заявителем по электронным
каналам связи посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также информационная система может
отправить результат предоставления муниципальной услуги с комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из приложенного документа и комментария.
Для получения сведений о ходе получения муниципальной услуги заявителем указываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и
документов электронной расписки.
Описание административных процедур.
23. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
23.1. Основанием для начала административной процедуры, является обращение заявителя в администрацию, поступление заявления по почте или
через МФЦ
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бочих дней.
26.5. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1, 10.1 настоящего Административного регламента.
26.6. Результатом административной процедуры является подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного Главой Петровского городского округа Ставропольского края.
26.7. Способом фиксации административной процедуры является дата регистрации уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
27. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
27.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации и МФЦ осуществляется первым заместителем главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
27.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными исполнителями
Отдела осуществляется начальником Отдела администрации Петровского
городского округа Ставропольского края постоянно.
28. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
28.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации и МФЦ по предоставлению услуги.
28.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с
планом работы администрации Петровского городского округа на текущий
год.
28.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению
заявителя.
28.4. Плановые проверки и внеплановые проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляются подразделением,
ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.
29. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
29.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и
(или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29.2. Специалисты МФЦ, ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
29.3. В случае допущенных нарушений специалисты МФЦ привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
30.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством
обеспечения открытости деятельности администрации округа, при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставлении муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников
31. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) отдела, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
31.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
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2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края, 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 Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ отдела, его должностного лица, муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушении срока или порядка выдачи документов получения предоставления муниципальной услуги;
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 Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 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 соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
31.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем:
- на имя Главы округа, в случае если обжалуются действия (бездействие)
должностных лиц, специалистов отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя заместителя Главы округа, в случае если обжалуются решения начальника отдела, действия (бездействия) должностного лица, специалиста
отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) работников данных организаций.
31.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель может подать жалобу: лично в администрацию; в письменной
форме путем направления почтовых отправлений в администрацию; в
электронном виде посредством использования официального сайта администрации в сети Интернет (http.petrgosk.ru); федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (https.gosuslugi.ru); государственной
информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
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федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru)
и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
( https://26gosuslugi):
- подать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- представлять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
- получать результат предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
20.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
- заявитель представляет документы, в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, специалисту МФЦ;
- специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом администрации. В ходе электронного взаимодействия между
МФЦ и администрацией осуществляются формирование и передача в администрацию заявления на предоставление муниципальной услуги и необходимых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания муниципальной услуги, передача оператору МФЦ результата предоставления
муниципальной услуги;
- в случае указания в заявлении на предоставление муниципальной услуги
электронного адреса заявителя информирование заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о результате ее предоставления осуществляет
должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу.
В ходе взаимодействия между специалистом МФЦ и должностным лицом
администрации, ответственным за делопроизводство, осуществляется передача документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, по почте, курьером или в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, в МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1.) Прием и регистрация заявления и документов;
2.) Формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3.) Подготовка постановления об установлении сервитута в отношении земельного участка;
4.) Подготовка соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка;
5.) Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
22. Описание административных процедур.
22.1. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для приема и регистрации заявления является его поступление в администрацию округа или МФЦ с приложением документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Административного регламента.
Заявление с прилагаемыми к нему документами вручается уполномоченному на принятие входящей корреспонденции сотруднику Отдела или МФЦ.
В случае подачи документов в МФЦ, сотрудник МФЦ формирует пакет
документов, представленный заявителем, для передачи в Отдел в срок не
позднее следующего рабочего дня с момента получения документов от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется специалистом Отдела в журнале
регистраций входящей корреспонденции администрации Петровского городского округа Ставропольского края в течение дня с присвоением регистрационного номера и указанием даты поступления.
В случае предоставления услуги в электронном виде регистрация осуществляется в автоматическом режиме в день получения запроса (заявления) с
присвоением регистрационного номера, указанием даты и времени поступления и указанием на формат обязательного отображения административной процедуры.
22.2. Срок прохождения административной процедуры - 1 день.
22.3. Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов для предоставления услуги осуществляет начальник
отдела и руководитель соответствующего отдела МФЦ.
22.4. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1 и 11.1 настоящего административного регламента.
22.5. Результатом настоящей административной процедуры является принятие специалистом администрации или специалистом МФЦ заявления и
приложенных к нему документов.
22.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале учета и выдача (направление) заявителю расписки.
23. Формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
23.1. Основанием для начала административной процедуры, является от-
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сутствие в предоставленном заявителем пакете документов необходимых,
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
В случае приема заявления в администрации межведомственные запросы
осуществляет отдел для получения недостающих документов.
В случае приема заявления в МФЦ межведомственный запрос направляет
специалист МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках
межведомственного взаимодействия является специалист МФЦ, который не
позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует
и направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в п. 5.3 настоящего Административного регламента. Передача документов из МФЦ в
администрацию фиксируется в соответствующем реестре передачи.
23.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
23.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
23.4. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1 и 10.1. настоящего Административного регламента.
23.5. Результатом административной процедуры является получение от органов и организаций, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов.
23.6. Способом фиксации административной процедуры является получение запрашиваемых документов, либо их неполучение.
24. Подготовка постановления об установлении сервитута в отношении
земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является соответствие требованиям действующего законодательства полученных ответов на
запросы.
Специалист Отдела готовит проект постановления администрации Петровского городского округа об установлении сервитута в отношении земельного участка.
Подготовленный проект постановления подлежит визированию. Визирование осуществляется в соответствии с Регламентом администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
24.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
24.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - в
течение 5 рабочих дней.
24.4. Критериями подготовки постановления являются основания, указанные в пункте 10.1. настоящего Административного регламента.
24.5. Результатом административной процедуры является принятие постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского
края об установлении сервитута в отношении земельного участка.
24.6. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе постановления администрации
Петровского городского округа Ставропольского края об установлении сервитута в отношении земельного участка, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечение выполнения дальнейших
административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
25. Подготовка соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка.
25.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание главой Петровского городского округа Ставропольского края постановления об установлении сервитута в отношении земельного участка.
Исполнитель на основании постановления администрации готовит проект
соглашения об установлении сервитута, в случае установления сервитута
в отношении всего земельного участка (далее - соглашение) либо в случае
заключения соглашения в отношении части земельного участка, на срок до
трех лет без проведения кадастровых работ, без осуществления государственного кадастрового учета, указанной части земельного участка и без
государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в
связи с установлением данного сервитута.
Проект соглашения направляется для подписи Главе Петровского городского округа Ставропольского края.
25.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
25.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 рабочих дней.
25.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является готовность результата предоставления муниципальной услуги.
25.5. Результатом административной процедуры является передача заявителю соглашения об установлении сервитута способом, указанным заявителем в заявлении на выдачу соглашения об установлении сервитута (почтой
с уведомлением, электронным способом, лично в руки).
26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
26.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В
этом случае исполнитель готовит уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причины отказа.
Подготовленное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги передается специалистом Отдела на рассмотрение начальнику Отдела, а затем Главе Петровского городского округа Ставропольского края
(или его заместителю) для подписания (приложение 4 настоящего Административного регламента).
Подписанное Главой Петровского городского округа Ставропольского края
(или его заместителем) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается специалисту администрации округа для отправки заявителю.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется по почте простым письмом в адрес заявителя.
26.3. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
26.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 ра-
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Вестник Петровского городского округа № 10

Гражданину, подавшему заявление об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня,
количества и даты получения ответственным исполнителем. При получении
заявления со всеми необходимыми документами по почте, либо в электронной форме, специалист Отдела, предоставляющий муниципальную услугу,
ответственный за прием и регистрацию документов (далее - ответственный
исполнитель) регистрирует поступление заявления и представленных документов, составляет расписку в двух экземплярах, подписывает ее сам,
первый экземпляр расписки возвращает по почте (электронной почте) заявителю, второй экземпляр расписки с заявлением и всеми прилагаемыми к
нему документами хранится в учетном деле заявителя.
Ответственный исполнитель:
- проверяет правильность заполнения заявления и соответствие указанных
в нем данных представленному документу, удостоверяющему его личность;
- проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным п. 9.1 настоящего Административного регламента;
- сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, на
последних ставит штамп «Копия верна», свою подпись, фамилию и дату
сверки копии;
- проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с п. 9.1
настоящего Административного регламента;
- при установлении факта отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в п. 9.1
настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги,
ответственный исполнитель возвращает ему заявление и представленные
им документы. Если при установлении фактов отсутствия документов,
указанных в п. 9.1 настоящего Административного регламента, или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в данном
пункте, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, ответственный исполнитель принимает
от него заявление вместе с представленными документами, указывает в
расписке выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых документов, один экземпляр расписки выдается на руки заявителю в день приема
заявления и документов, второй экземпляр принимается для исполнения
муниципальной услуги.
Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.
При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, специалист МФЦ
осуществляет регистрацию принятых документов в программе автоматизированной информационной системы МФЦ и передает для исполнения в администрацию.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа.
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при
наличии технических возможностей, запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с использованием сетей связи
общего пользования, в том числе посредством отправки через раздел «Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Специалист отдела, ответственный за прием и регистрацию документов, в
течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет документов специалисту отдела, ответственному за истребование документов
в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия. Специалист отдела, ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к ним электронных документов требованиям, установленным
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом:
- при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) и в информационной системе;
- при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению
запроса и прилагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и
предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет».
23.2. Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов для предоставления услуги осуществляет начальник
отдела и руководитель соответствующего отдела МФЦ.
23.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет день
приема заявления.
23.4. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1 и 11.1 настоящего административного регламента.
23.5. Результатом настоящей административной процедуры является принятие специалистом администрации или специалистом МФЦ заявления и
приложенных к нему документов.
23.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале учета и выдача (направление) заявителю расписки.
24. Формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
24.1. Основанием для начала административной процедуры, является отсутствие в предоставленном заявителем пакете документов необходимых,
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
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ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
В случае приема заявления в администрации межведомственные запросы
осуществляет Отдел для получения недостающих документов.
В случае приема заявления в МФЦ межведомственный запрос направляет
специалист МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках
межведомственного взаимодействия является специалист МФЦ, который не
позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует
и направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в п. 10.1
настоящего Административного регламента. Передача документов из МФЦ
в администрацию фиксируется в соответствующем реестре передачи.
24.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
24.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
24.4. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1 и 10.1 настоящего Административного регламента.
24.5. Результатом административной процедуры является получение от органов и организаций, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов.
24.6. Способом фиксации административной процедуры является получение запрашиваемых документов, либо их неполучение.
25. Рассмотрение заявления и документов отделом
25.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел заявления о предоставлении муниципальной услуги и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
том числе полученных в результате межведомственного взаимодействия.
При поступлении заявления и приложенных к нему документов ответственный исполнитель осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает подготовку проекта постановления
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответственный исполнитель обеспечивает подготовку решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
25.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
25.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет:
10 календарных дней (в случае утверждения схемы расположения земельного участка в целях его образования путем раздела земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности и предоставленного юридическом улицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования);
17 календарных дней (в случае утверждения схемы расположения земельного участка в целях его образования для проведения аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка).
25.4. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1 и 10.1. настоящего Административного регламента.
25.5. Результатом административной процедуры является подготовка Отделом проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
25.6. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе постановления об утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
27. Подготовка постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
27.1 Основанием для начала административной процедуры, является рассмотрение начальником отдела проекта постановления об утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги ответственный исполнитель обеспечивает согласование и подписание постановления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
27.2. Согласование проекта постановления производится с курирующими заместителями главы администрации Петровского городского округа,
правовым отделом Администрации, управляющим делами Администрации.
27.3. Согласованный проект постановления передается ответственным исполнителем в общий отдел Администрации на подпись главе Петровского
городского округа Ставропольского края.
27.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги начальник отдела передает уведомление об отказе в порядке
делопроизводства на подпись главе Петровского городского округа Ставропольского края (далее Глава) или курирующему заместителю главы Администрации.
27.5. Подписанное Главой постановление администрации регистрируется
в общем отделе Администрации и передается ответственному исполнителю
Отдела для выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
27.6. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
27.7. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
27.8. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1, 10.1 настоящего Административного регламента.
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27.9. Результатом административной процедуры является подписание
главой Петровского городского округа Ставропольского постановление
об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
27.10. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление постановления на бумажном носителе с присвоением ему
регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.
28. Выдача постановление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
28.1. Основанием для начала административной процедуры, является подписание главой Петровского городского округа Ставропольского края постановление об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и оформление постановления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера
(уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги).
28.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
28.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
28.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является готовность результата предоставления муниципальной услуги.
28.5. Результатом административной процедуры является передача заявителю постановления об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории с приложением утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - Приложение)
(уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) способом, указанным заявителем в заявлении (почтой с уведомлением, электронным способом, лично в руки).
28.6. Способом фиксации административной процедуры является подпись
заявителя в журнале регистрации выданных постановлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги), в случае получения им муниципальной услуги лично.
В случае передачи постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории с Приложением (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) почтовым отправлением датой передачи считается дата
регистрации сопроводительного письма.
В случае передачи постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории с Приложением (уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги) электронным способом, датой передачи считается дата
электронного направления.
28.7. Постановление об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории с Приложением изготавливается в семи экземплярах, три из которых выдается заявителю, три хранится в отделе, один направляется в федеральную службу
кадастра и картографии.
Блок схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 настоящего Административного регламента.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
29.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных Административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации и МФЦ осуществляется первым заместителем главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
29.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных Административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными исполнителями Отдела осуществляется начальником Отдела администрации Петровского городского округа Ставропольского края постоянно.
30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
30.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации и МФЦ по предоставлению услуги.
30.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с
планом работы администрации Петровского городского округа на текущий
год.
30.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению
заявителя.

20 февраля 2019г.

30.4. Плановые проверки и внеплановые проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляются подразделением,
ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.
31. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
31.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и
(или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
31.2. Специалисты МФЦ, ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
31.3. В случае допущенных нарушений специалисты МФЦ привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством
обеспечения открытости деятельности администрации округа, при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставлении муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников
33. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) отдела, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
33.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края, 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 Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ отдела, его должностного лица, муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов получения предоставления муниципальной услуги;
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 Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В ука-
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сервитут, а также на период осуществления государственного кадастрового
учета части земельного участка.
13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
13.1. Для получения муниципальной услуги необходимой и обязательной
услугой является подготовка и выдача кадастрового паспорта.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и
иной платы, взимаемой за муниципальные услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы.
Информация о порядке, размере и основании взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой
платы предоставляется организациями, осуществляющими такие услуги.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
16.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителя либо его представителя при получении консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги, при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги, получении результата предоставления муниципальной услуги в Отделе и МФЦ не должно превышать 15 минут.
17. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
17.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением
документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Административного регламента, представленное в администрацию или МФЦ заявителем (его представителем), а также направленное почтой, либо в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
регистрируется в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется должностным лицом администрации, ответственным за делопроизводство.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут, за исключением времени обеденного перерыва.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступившее в электронной форме, регистрируется в день его поступления.
Регистрация заявления заявителя, поступившего в администрацию в электронной форме в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в следующий за ним рабочий день.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в администрацию оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы администрации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании структурного подразделения администрации.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
муниципальной услуги, им должны обеспечиваться:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга. Вход в помещения
администрации должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории администрации, входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в местах
предоставления муниципальной услуги;
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4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам
предоставления муниципальной услуги;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;
7) оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц органа местного самоуправления, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение документов
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле администрации и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами,
стульями и столами (стойками).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации (http://petrgosk.ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru) и муниципальной информационной
системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителя.
Помещения многофункциональных центров также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Рабочие места должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию
по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В случае невозможности полностью приспособить помещения администрации с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту
предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий
19.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является
возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действие (бездействие) должностных
лиц администрации округа.
19.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке
предоставления муниципальной услуги.
19.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.
20. 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
20.1. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт администрации http://petrgosk.ru,
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порядок их представления

9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет (представляет) в администрацию округа, МФЦ следующие документы:
заявление, форма заявления приведена в приложение 2 к настоящему Административному регламенту;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица (если с заявлением обращается представитель заявителя);
схему границ сервитута на кадастровом плане территории (если сервитут
устанавливается в отношении всего земельного участка, приложение схемы
не требуется).
9.2. Представляемые заявителем документы должны быть:
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их
идентификации реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей
документ, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать
(при наличии), дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь повреждений;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие
зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
9.3. Форму заявления и общие сведения о муниципальной услуге заявитель
вправе получить:
непосредственно в администрации, у должностных лиц Отдела;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru,
государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru.
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе Ставропольского края.
Заявитель имеет право представить документы:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, к должностным лицам Отдела –
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота,
воскресенье - выходные дни;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8,
В случае направления заявления и документов для получения муниципальной услуги посредством почтовой связи (заказным письмом) документы
должны быть удостоверены в установленном порядке.
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
администрацию по адресу: adm@petrgosk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт администрации
http://petrgosk.ru, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
https://gosuslugi.ru, государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru (в личные
кабинеты пользователей).
через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения) - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.4. Документы в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
9.5. Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
предоставить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления.
10.1. Для предоставления услуги, на основании межведомственных запросов с использованием Единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:
1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
2) кадастровую выписку о земельном участке;
3) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
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5) выписка из Единого государственного реестра юридический лиц.
10.2. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами администрации округа, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами администрации округа, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 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»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 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 приеме 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210
-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный
центр возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 № 210-ФЗ.
10.3. Документы, перечисленные в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
11.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных в электронном виде,
является несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
11.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных на бумажном носителе,
не предусмотрены.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
12.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, который не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;
планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не
допускается в соответствии с федеральными законами;
установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании земельного участка.
12.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется на период проведения заинтересованным лицом кадастровых работ,
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается
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занном случае 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 соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
33.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем:
- на имя Главы округа, в случае если обжалуются действия (бездействие)
должностных лиц, специалистов отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя заместителя Главы округа, в случае если обжалуются решения начальника отдела, действия (бездействия) должностного лица, специалиста
отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) работников данных организаций.
33.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель может подать жалобу: лично в администрацию; в письменной
форме путем направления почтовых отправлений в администрацию; в
электронном виде посредством использования официального сайта администрации в сети Интернет (http.petrgosk.ru); федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (https.gosuslugi.ru); государственной
информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(https.26gosuslugi.ru). Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
МФЦ (www.mfcsv@yandex.ru), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (https.gosuslugi.ru); государственной информационной системы
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru); государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы администрация направляет ее в уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в адрес администрации.
Жалоба передается в администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (в случае
его наличия), но не позднее следующего рабочего дня, со дня поступления
жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги че-
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рез МФЦ рассматривается в соответствии с установленными действующим
законодательством правилами, органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. При этом срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем 5 пункта 33.3 настоящего Административного регламента);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, его должностного лица, муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
33.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего Отдела, работника МФЦ, работника
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, которые обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и
должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому
могут быть обжалованы действия.
34. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета входящей корреспонденции. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены муниципальными правовыми актами, а в случае обжалования
отказа Отдела, его должностного лица, муниципального служащего, работника МФЦ в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
35. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
5 пункта 33.3 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
36. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, муниципального служащего, принявшего решение по
жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем Отдела, работнике МФЦ, работнике организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
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210-ФЗ, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
37. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
38. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба признана необоснованной.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра сообщает заявителю об
оставлении жалобы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
39. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 1
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории»
Информация
о местонахождении и графике работы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края
№
Наименование
Адрес, телефон территоп/п территориально обориально обособленного
собленного структур- структурного подразделения
ного подразделения
многофункционального
многофункциональцентра
ного центра
1
2
1. Муниципальное
казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг в Петровском
районе Ставропольского края»
2. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ с. Николина
Балка
3. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ с. Гофицкое
4. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ п. Прикалаусский
5. Территориально
обособленное структурное подразделение МФЦ с. Сухая
Буйвола

График работы
территориально
обособленного
структурного подразделения многофункционального
центра
3
4
356530, Ставропольский
Понедельник,
край, г. Светлоград, ул. Ле- вторник, четверг,
нина, дом 29б, тел. 8(86547) пятница с 08-00
4-01-59, Email: mfcsv@
до 18-00, среда с
yandex.ru
08-00 до 20-00,
суббота с 09-00 до
13-00

356506, Ставропольский
край, Петровский р-н, с.
Николина Балка, ул. Шоссейная, дом 13, тел. 8(86547)
6-45-09
356524, Ставропольский
край, Петровский р-н, с.
Гофицкое, ул. Ленина, дом
95, тел. 8 (86547) 6-73-02
356505, Ставропольский
край, Петровский р-н, п.
Прикалаусский, ул. Почтовая, дом 1-б, тел. 8 (86547)
6-16-41
356523, Ставропольский
край, Петровский р-н, с.
Сухая Буйвола, ул. Кузнечная, дом 1б, тел. 8 (86547)
6-36-67

Понедельникчетверг с 08-00 до
16-00, Пятница с
08-00 до 15-45
Понедельникчетверг с 08-00 до
16-00, Пятница с
08-00 до 15-45
Понедельникчетверг с 08-00 до
16-00, Пятница с
08-00 до 15-45
Понедельникчетверг с 08-00 до
16-00, Пятница с
08-00 до 15-45
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6. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ п. Рогатая
Балка
7. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ с. Донская
Балка
8. Территориально
обособленное
структурное подразделение МФЦ
с.Константиновское
9. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ с. Просянка
10. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ с. Высоцкое
11. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ с. Шведино
12. Территориально обособленное структурное подразделение
МФЦ с. Шангала

356522, Ставропольский
Понедельниккрай, Петровский р-н, п.
четверг с 08-00 до
Рогатая Балка, ул. Кварталь- 16-00, Пятница с
ная, дом 1б. тел. 8 (86547) 08-00 до 15-45
6-52-31
356521, Ставропольский
Понедельниккрай, Петровский р-н, с.
четверг с 08-00 до
Донская Балка, ул. Лени16-00, Пятница с
на, дом 112, тел. 8 (86547)
08-00 до 15-45
6-03-75
356500, Ставропольский
Понедельниккрай, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
с.Константиновское, ул.
16-00, Пятница с
Ледовского, дом 2а. тел. 8
08-00 до 15-45
(86547) 6-28-09
356527, Ставропольский
Вторник с 09-00
край, Петровский р-н, с.
до 16-00
Просянка, ул. Мира, тел. 8
(961) 455-68-38
356526, Ставропольский
Понедельниккрай, Петровский р-н, с. Вы- четверг с 08-00 до
соцкое, ул. Центральная, дом 16-00, Пятница с
68, тел. 8(86547)3-85-02
08-00 до 15-45
356518, Ставропольский
Среда с 09-00 до
край, Петровский р-н, с.
16-00
Шведино, ул. Советская, дом
22 тел. 8 (961) 455-68-38
356506, Ставропольский
Понедельниккрай, Петровский р-н, с.
четверг с 08-00 до
Шангала, ул.60 лет Октября, 16-00, Пятница с
дом 31а, тел. 8 (86547)608-00 до 15-45
84-85
13. Территориально обо- 356503, Ставропольский
Понедельниксобленное структур- край, Петровский р-н, с. Бла- четверг с 08-00 до
ное подразделение годатное, ул. Советская, дом 16-00, Пятница с
МФЦ с. Благодатное 19, тел. 8 (86547) 6-91-07
08-00 до 15-45
Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории»
Образец заявления
о об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Главе Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
от ________________________
__________________________
(ФИО физического лица, адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений)
____________________________________,
(серия, номер, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)
Представитель:
________________________
(ФИО, адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений)
__________________________________
____
(доверенность серия, номер, дата выдачи)
__________________________________
(телефон заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Прошу утвердить схему расположения на кадастровом плане территории
земельного участка общей площадью ______________ кв. м (указывается
площадь земельного участка, образуемого в соответствии со Схемой КПТ),
расположенного по адресу: ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(адрес указывается в случае, если земельному участку присвоен адрес,
в случае отсутствия адреса земельного участка указывается иное описание местоположения земельного участка)
в целях _________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка)
кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков) ____________________________________________________
________________________________________________________________
(указываются в случае, если образование земельного участка предусмотрено из земельного участка, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости)
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исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
организаций, в которые необходимо обратиться заявителю, с описанием
конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), а также последовательность их посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при
наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в администрацию, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу;
перечень многофункциональных центров с указанием адресов и телефонов.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются
следующие информационные материалы:
а) на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/:
полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты администрации;
текст Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в местах предоставления муниципальной
услуги;
перечень многофункциональных центров с указанием адресов и телефонов.
б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.
ru и государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы администрации, структурного подразделения администрации, предоставляющего
муниципальную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о результатах предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Полное наименование муниципальной услуги – Принятие решения об
установлении сервитута в отношении земельного участка.
5. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также наименование организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления услуги
5.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Петровского
городского округа Ставропольского края.
Органом, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является отдел планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел).
5.2. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела и специалистами МФЦ.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими органами и организациями, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии;
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю»;
3) Федеральная налоговая служба.
5.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края.
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Конечным результатом оказания муниципальной услуги являются:
постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка;
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соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
7.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней.
7.2. Основание для приостановления муниципальной услуги.
Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении части
земельного участка на срок более трех лет приостанавливается на период
выполнения заявителем работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые, для осуществления государственного кадастрового учета, сведения о части земельного участка, в
отношении которого устанавливается сервитут и обращения заявителя за
осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка.
8. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставление муниципальной услуги, с указанием
из реквизитов и источников официального опубликования
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7,
21.01.2009);
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская
газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
3) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205,
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,
№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,
№
31, ст. 4179, www.pravo.gov.ru - 05.12.2011) (далее – Федеральный закон №
210-ФЗ);
5) Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07. 2011 №
553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства
РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);
7) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов российской федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг, и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
8) Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» (Официальный
интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.
stavregion.ru, 09.04.2015, «Ставропольская правда», № 69, 14.04.2015, Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.04.2015);
9) Постановление Правительства Ставропольского края от 12.05.2015
№ 205-п «Об утверждении Порядка определения платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края»;
10) решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 15 июня 2018 г. № 78 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»;
9) настоящий административный регламент;
10) а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
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страция, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий) администрации и должностных
лиц администрации при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц администрации с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Административного регламента.
2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется:
Заинтересованным в принятии решения об установлении в отношении земельного участка физическим или юридическим лицам (далее - заявитель).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый
заявитель), который, в случае личного обращения, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах отдела администрации, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Место нахождения администрации: Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8. Телефон приемной администрации (8-86547) 4-10-76,4-11-95, факс (8-86547) 4-10-76.
График работы администрации: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Почтовый адрес администрации для направления документов и обращений: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл.
50 лет Октября, 8.
Официальный сайт администрации http://petrgosk.ru/.
Предоставление услуги осуществляется администрацией, а также может
быть организовано в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МФЦ) при наличии соответствующего соглашения.
Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ приводятся в приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются на
официальном сайте администрации.
3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Информация о месте нахождения и графике работы администрации, а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов,
необходимых для ее получения, размещается:
- на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт
администрации), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
https://gosuslugi.ru и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru.
Заявитель имеет право обратиться за получением муниципальной услуги
и получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru
и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее информация) заявители обращаются:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, к должностным лицам отдела
планирования территорий и землеустройства администрации Петровского
городского округа Ставропольского (далее - Отдел) - понедельник - пятница
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; четверг - не приемный день; суббота, воскресенье - выходные дни;
устно по телефонам (8-86547) 4-32-52, (8-86547) 4-62-39;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
посредством направления письменных обращений в администрацию по
факсу по номеру: (8-86547) 4-10-76;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
администрацию по адресу: adm@petrgosk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт администрации
http://petrgosk.ru/, в федеральную государственную информационную си-
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стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru, государственную информационную систему
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» http://26gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).
Информация предоставляется бесплатно.
Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
3.3. Предоставление информации осуществляется в виде: индивидуального информирования заявителей; публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
3.3.1. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается
должностным лицом отдела планирования территорий и землеустройства
администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
При индивидуальном устном информировании лично время ожидания заявителя не должно превышать 15 минут. На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо, ответственное за
осуществление информирования, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, начинает с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчества и должности. Время
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за
осуществление информирования, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица, ответственного за осуществление
информирования и принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы он предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме или в форме электронного
документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный
номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования,
должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, не
вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение
заявителя.
Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя,
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации такого
обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей делаются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию, инициалы исполнителя и его номер телефона.
3.3.2. Публичное информирование заявителей проводится посредством публикации в газете «Вестник Петровского городского округа», а также путем
размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» https://gosuslugi.ru, государственной информационной системе
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru и на
информационных стендах, размещаемых в администрации, Отделе.
3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем разделе
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах
(при наличии) отдела администрации в информационно-телекоммуникационной сени Интернет.
В администрации размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной
услуги в виде блок-схемы предоставления муниципальной услуги (далее блок-схема) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из Административного регламента (полная версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации http://petrgosk.ru/);

Сообщаю сведения об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке1:
№ Наименование
Кадастровый
Собственник Распределение
п/п объекта, адресный (инвентарный,
(собствендолей в праве
ориентир
условный) номер
ники)
собственности на
объекта
объект недвижимости2
Заполняется при наличии объекта(ов) недвижимости в случае предоставления земельного участка для целей, не связанных со строительством.
2
Заполняется при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости.
Способ получения документов:
Лично
Почтовым отправлением
по адресу:
1

Приложения:
1) копия документа, подтверждающего личность Заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если с Заявлением обращается представитель
Заявителя;
3) подготовленная Заявителем схема расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить;
4) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если Заявителем является иностранное
юридическое лицо;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) *;
7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте(ах) недвижимости (о здании и (или) сооружении),
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке*;
8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении), расположенном
на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника
помещения*;
9) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся Заявителем*;
10) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе*.
* Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются Департаментом посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе.
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.
«___» _______________20 __г.		
___________________
(подпись заявителя)
Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Формирование и направление межведомственного
запроса в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги

ДА

НЕТ
Рассмотрение заявления и
документов Отделом

Подготовка постановления об
утверждении схемы
расположения земельного
участка или земельных
участков на кадастровом плане
территории

Подготовка и направление
мотивированного отказа

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом
плане территории»
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Ф.И.О.
Адрес:
Об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемый(ая) _____________________________________!
Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края в
результате рассмотрения Вашего заявления от ___. ___. ___ года №
____ принято решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, площадью
____________________, расположенного (местоположение): ___________
________________________________________________________________
(Далее текст обоснования отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Первый заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
Тел.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Светлоград

«11» февраля 2019 года

по проекту постановления администрации Петровского городского
округа Ставропольского края «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000
кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по адресу:
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а»
Организатор публичных слушаний: администрация Петровского
городского округа Ставропольского края.
Публичные слушания назначены: распоряжением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 30.01.2018 №
1-р «О назначении публичных слушаний по проекту постановления
администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации
Петровского городского округа Ставропольского края «О предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29,
расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Кирова, 27а».
Количество участников публичных слушаний: 4 члена комиссии.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол
от 11.01.2019.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и
предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или
публичных слушаний:
- одобрить представленный на обсуждение проект постановления
администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером
26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а»
Рекомендации организатора публичных слушаний: принять постановление
администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером
26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а», в редакции предложенной автором проекта.
Председатель комиссии
А.И. Бабыкин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
18 февраля 2019 г.

Выдача постановления об утверждении
схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом
плане территории
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№ 356

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером
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26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а
Рассмотрев Омельченко Михаила Витальевича от 11.01.2019 вх. № 11,
заключение общества с ограниченной ответственностью «Архпроектстрой» о возможности изменения вида разрешенного использования земельного участка, выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 17.01.2019 №№ КУВИ-102/201912289, КУВИ-102/2019-12296, кадастровую выписку о земельном участке
от 16.01.2019 № 26/ИСХ/19-22746, выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости, распоряжение главы Петровского городского округа Ставропольского края от 30.01.2019 № 1-р «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации Петровского
городского округа Ставропольского края «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
5000 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по
адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова,
27а», опубликование в газете «Вестник Петровского городского округа» от
01.02.2019 № 04 (74), протокол публичных слушаний от 11.02.2019, заключение о результатах публичных слушаний от 11.02.2019, и в соответствии
со ст. 5.1, ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», Правилами землепользования и застройки город Светлоград,
утвержденными решением Светлоградского городского Совета от
12.02.2014 № 10 (с изменениями) (зона ПК-2), администрация Петровского
городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 5000 кв.м, с
кадастровым номером 26:08:040307:29, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Кирова, 27а, с видом
разрешенного использования: для размещения производственной базы, и
считать действительным условно разрешенный вид использования - «Обеспечение сельскохозяйственного производства» (1.18).
2. Направить настоящее постановление в Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю для внесения изменения в учетные данные о земельном
участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 января 2019 г.

г. Светлоград

№ 142

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 411 «Об утверждении перечней
муниципальных и государственных услуг, муниципальных контрольных
функций, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), постановлением
администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05
апреля 2018 г. № 487 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных контрольных
функций и предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг отделами и органами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края и подведомственными муниципальными учреждениями», постановлением администрации Петровского городского округа
Ставропольского края от 14 мая 2018 г. № 724 «Об утверждении перечней
муниципальных и государственных услуг, предоставляемых администрацией Петровского городского округа Ставропольского края, а также услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского
округа Ставропольского края, предоставление которых организуется в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг в Петровском районе
Ставропольского края» (с изменениями), администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее – административный регламент).
2. Отделу планирования территории и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 24 марта 2016 г. № 168 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Светлограда муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 14 декабря 2016 г. № 810 «О внесении изменений
в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала», утвержденный постановлением администрации города Светлограда Петровского района Ставропольского края № 168 от 24.03.2016 г.».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала» вступает в
силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 25
января 2019 г. № 142
Административный регламент
предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала»
I. Общие положения
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20 февраля 2019г.

20 февраля 2019г.
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
______________________
(подпись заявителя)
« ___ » _________________

_________________________
(полностью Ф.И.О. заявителя)
_______ г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации Петровского городского округа Ставропольского края, расположенной по адресу: г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме,
Приложение 4
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»
ФОРМА РЕШЕНИЯ
об отказе в выдаче акта освидетельствования
Кому _____________________
__________________________
(Ф.И.О. заявителя
__________________________
его почтовый индекс и адрес)
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче акта освидетельствования
«____» ___________ 20__г.
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
приняла решение отказать, ________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на основании
_______________________________________________________________
(указываются основания для отказа со ссылкой на нормы права
______________________________________________________________
и материалы, представленные заявителем)
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края __________
(подпись)

М.П

________________________
(инициалы, фамилия)

1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала» (далее соответственно - Административный регламент, администрация, муниципальная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации и
должностных лиц администрации при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц администрации с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего
Административного регламента.
2. Круг заявителей
2.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской
Федерации (далее - граждане) - физические лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и осуществляющие работы по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства на территории Петровского района Ставропольского края, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (далее
по тексту - заявители), или их представители, действующие на основании
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 5
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»
РАСПИСКА
в получении документов о выдаче акта освидетельствования проведения
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства на основании
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
(адрес рассматриваемого объекта)
№
п/п
1
2
2
4

Наименование принятых документов

Количество Примечание
листов

О чем _____________ в журнале приема заявлений внесена запись №

25

_______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего документы)
_______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, сдавшего документы)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
25 января 2019 г.

г. Светлоград

№ 143

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 октября
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», постановлением администрации Петровского городского
округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. № 411 «Об утверждении
перечней муниципальных и государственных услуг, муниципальных контрольных функций, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского городского округа Ставропольского края,
а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского
края от 05 апреля 2018 г. № 487 «Об утверждении Порядков разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных
контрольных функций и предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг отделами и органами администрации Петровского
городского округа Ставропольского края и подведомственными муниципальными учреждениями» администрация Петровского городского округа
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка» (далее – административный регламент).
2. Отделу планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края обеспечить выполнение административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 09 февраля 2016 г. № 66 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие
решения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 09 декабря 2016 г. № 800 «О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, а
также земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»,
утвержденный постановлением администрации города Светлограда Петровского района Ставропольского края № 66 от 09 февраля 2016 г.».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 25
января 2019 г. № 143
Административный регламент
предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного участка»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги
«Принятие решения об установлении сервитута в отношении земельного
участка» (далее соответственно - Административный регламент, админи-
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признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 1
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной
услуги «Выдача документа, подтверждающего
проведение основных работ по строительству
(реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного)
капитала»
Информация
о местонахождении и графике работы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края
№ Наименование территоп/п риально обособленного
структурного подразделения многофункционального центра
1

2
Муниципальное казенное
учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского
края»
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Николина Балка

3. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Гофицкое
4. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ п.
Прикалаусский
5. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Сухая Буйвола
6. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ п.
Рогатая Балка
7. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Донская Балка
8. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с.Константиновское
9. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Просянка
10. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Высоцкое
11. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Шведино
12. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Шангала
13. Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ с.
Благодатное

Адрес, телефон территориально обособленного
структурного подразделения многофункционального центра
3
356530, Ставропольский
край, г. Светлоград, ул.
Ленина, дом 29б, тел.
8(86547) 4-01-59, Email:
mfcsv@yandex.ru

График работы
территориально
обособленного
структурного
подразделения
многофункционального центра
4
Понедельник,
вторник, четверг,
пятница с 08-00
до 18-00, среда с
08-00 до 20-00,
суббота с 09-00
до 13-00

356506, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Николина Балка, ул.
Шоссейная, дом 13, тел.
8(86547) 6-45-09
356524, Ставропольский
край, Петровский р-н, с.
Гофицкое, ул. Ленина, дом
95, тел. 8 (86547) 6-73-02

Понедельник-четверг с
08-00 до 16-00,
Пятница с 08-00
до 15-45
Понедельник-четверг с
08-00 до 16-00,
Пятница с 08-00
до 15-45
356505, Ставропольский Понеделькрай, Петровский р-н, п. ник-четверг с
Прикалаусский, ул. Почто- 08-00 до 16-00,
вая, дом 1-б, тел. 8 (86547) Пятница с 08-00
6-16-41
до 15-45
356523, Ставропольский Понеделькрай, Петровский р-н, с. ник-четверг с
Сухая Буйвола, ул. Кузнеч- 08-00 до 16-00,
ная, дом 1б, тел. 8 (86547) Пятница с 08-00
6-36-67
до 15-45
356522, Ставропольский Понеделькрай, Петровский р-н,
ник-четверг с
п. Рогатая Балка, ул.
08-00 до 16-00,
Квартальная, дом 1б. тел. 8 Пятница с 08-00
(86547) 6-52-31
до 15-45
356521, Ставропольский Понеделькрай, Петровский р-н, с. ник-четверг с
Донская Балка, ул. Ленина, 08-00 до 16-00,
дом 112, тел. 8 (86547)
Пятница с 08-00
6-03-75
до 15-45
356500, Ставропольский Понеделькрай, Петровский р-н,
ник-четверг с
с.Константиновское, ул. 08-00 до 16-00,
Ледовского, дом 2а. тел. 8 Пятница с 08-00
(86547) 6-28-09
до 15-45
356527, Ставропольский Вторник с 09-00
край, Петровский р-н, с. до 16-00
Просянка, ул. Мира, тел. 8
(961) 455-68-38
356526, Ставропольский Понеделькрай, Петровский р-н,
ник-четверг с
с. Высоцкое, ул. Цен08-00 до 16-00,
тральная, дом 68, тел.
Пятница с 08-00
8(86547)3-85-02
до 15-45
356518, Ставропольский Среда с 09-00 до
край, Петровский р-н, с. 16-00
Шведино, ул. Советская,
дом 22 тел. 8 (961) 45568-38
356506, Ставропольский Понеделькрай, Петровский р-н,
ник-четверг с
с. Шангала, ул.60 лет
08-00 до 16-00,
Октября, дом 31а, тел. 8 Пятница с 08-00
(86547)6-84-85
до 15-45
356503, Ставропольский Понеделькрай, Петровский р-н, с. ник-четверг с
Благодатное, ул. Совет08-00 до 16-00,
ская, дом 19, тел. 8 (86547) Пятница с 08-00
6-91-07
до 15-45

20 февраля 2019г.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского
края
муниципальной
услуги
«Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому
с
привлечением
средств
материнского (семейного) капитала»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Обращение заявителя либо его представителя
его представителя с заявлением
Отказ в приеме
документов в
электронном виде

Прием и регистрация
заявления с прилагаемыми
документами

Прием и регистрация
заявления с
прилагаемыми
документами в МФЦ
Передача заявления специалисту отдела на рассмотрение

Да

Наличие оснований для отказа в
предоставлении информации

Подготовка уведомления об отказе в
предоставлении услуги

Нет

Подготовка акта, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта капитального строительства

Подписание уведомления об отказе или акта
подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта
капитального строительства

Направление результата
предоставления услуги в МФЦ

Направление уведомления об отказе или акта
подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства заявителю или его представителю

Выдача результата заявителю

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Выдача документа, подтверждающего проведение
основных работ по строительству (реконструкции)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»
ФОРМА
Заявления о предоставлении муниципальной услуги «Выдача документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
Главе Петровского городского
округа Ставропольского края
Захарченко А.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать акт освидетельствования проведения основных работ по
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений)
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учётную норму
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
_______________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
Расположенного по адресу:
_______________________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

20 февраля 2019г.
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3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Место нахождения администрации: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8. Телефон приемной
администрации (8-86547) 4-10-76,4-11-95, факс (8-86547) 4-10-76.
График работы администрации: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Почтовый адрес администрации для направления документов и обращений:
356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 8.
Предоставление услуги осуществляется администрацией, а также может
быть организовано в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МФЦ) при наличии соответствующего соглашения.
Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ приводятся
в приложении 1 к настоящему Административному регламенту и
размещаются на официальном сайте администрации.
3.2. Информация о месте нахождения и графике работы администрации,
а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне
документов, необходимых для ее получения, размещается:
на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт
администрации), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
https://gosuslugi.ru
и
государственной
информационной
системе
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru.
Заявитель имеет право обратиться за получением муниципальной услуги
и получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru и
государственной информационной системе Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее информация) заявители обращаются:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, к должностным лицам отдела
планирования территорий и землеустройства администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (далее - отдел) – понедельник пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье выходные дни;
устно по телефонам (8-86547) 4-32-52, (8-86547) 4-62-39;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в
администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
посредством направления письменных обращений в администрацию по
факсу по номеру: (8-86547) 4-10-76;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
администрацию по адресу:adm@petrgosk.ru;
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» путем направления обращений на официальный сайт
администрации http://.petrgosk.ru, в федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru, государственную
информационную систему Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» https://26gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).
Информация предоставляется бесплатно.
3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- полнота предоставления информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
3.4. Предоставление информации осуществляется в виде: индивидуального
информирования заявителей; публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
3.4.1. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается
должностным лицом отдела.
При индивидуальном устном информировании лично время ожидания
заявителя не должно превышать 15 минут. На индивидуальное
устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо,
ответственное за осуществление информирования, выделяет не более 10
минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на
телефонный звонок должностное лицо, ответственное за осуществление
информирования, начинает с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчества и должности. Время
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телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за
осуществление информирования, дает ответ на поставленные вопросы
самостоятельно.
При невозможности должностного лица отдела, ответственного за
осуществление информирования и принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы он предлагает
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме
или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное для
заявителя время для индивидуального устного информирования, либо
переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное
лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить
интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования,
должно:
- корректно и внимательно относиться к заявителям;
- во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
- в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры,
которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования,
не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за
рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное
решение заявителя.
Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется
путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя,
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации такого
обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные
обращения заявителей делаются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:
- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего
ответ;
- фамилию, инициалы исполнителя и его номер телефона.
3.4.2. Публичное информирование заявителей проводится посредством
привлечения печатных средств массовой информации, а также
путем размещения информационных материалов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации http://petrgosk.ru, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru, государственной
информационной системе Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» https://26gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещаемых
в администрации.
В администрации размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии
следующие информационные материалы:
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной
услуги в виде блок-схемы предоставления муниципальной услуги (далее блок-схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
- извлечения из Административного регламента (полная версия в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации http://petrgosk.ru);
- исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, организаций, в которые необходимо обратиться заявителю, с
описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов
(организаций), а также последовательность их посещения (при наличии);
- местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги (при наличии);
- номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга,
фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных
лиц;
- перечень документов, направляемых заявителем в администрацию, и
требования к этим документам;
- формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу;
- перечень многофункциональных центров с указанием адресов и
телефонов.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются
следующие информационные материалы:
а) на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru:
полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по
порядку предоставления муниципальной услуги;
- адреса электронной почты администрации;
- текст Административного регламента с блок-схемой, отображающей
алгоритм прохождения административных процедур;
- полная версия информационных материалов, содержащихся на
информационных стендах, размещаемых в местах предоставления
муниципальной услуги;
- перечень многофункциональных центров с указанием адресов и
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телефонов.
б) в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru и государственной информационной системе Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru:
- полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
администрации,
структурного
подразделения
администрации,
предоставляющего муниципальную услугу;
- справочные телефоны, по которым можно получить информацию по
порядку предоставления муниципальной услуги;
- адреса электронной почты;
- порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о результатах предоставления
муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Полное наименование муниципальной услуги – выдача документа,
подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала.
5. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также наименование организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые
необходимо для предоставления услуги
5.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Петровского
городского округа Ставропольского края.
5.2. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела и специалистами МФЦ.
5.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими органами и организациями, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии;
2) Федеральная налоговая служба;
5.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края.
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
заявителю акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учётную норму площади жилого
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации или отказ в выдаче такого акта с указанием
причин отказа.
7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления предусмотрена нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
7.1. Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги
составляет десять рабочих дней со дня регистрации обращения заявителя о
предоставлении муниципальной услуги.
7.2. В случае направления заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством почтового
отправления, в электронной форме либо через МФЦ, срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления.
7.3. Срок, указанный в пункте 7.1, настоящего Административного регламента, включает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и
организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
7.4. В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных
пунктом 10.1 настоящего Административного регламента, и невозможности
их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия администрация возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в последний день окончания срока
предоставления данной услуги, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего
Административного регламента.
8. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения,
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возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с
указанием из реквизитов и источников официального опубликования
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1
(часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
2) Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (Российская газета, 2003, 08 октября, № 202);
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская
газета, 2010, 30 июля, №168);
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа
2011 г. № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материального (семейного) капитала» («Собрание законодательства Российской Федерации», 22.08.2011, № 34, ст. 4990, «Российская
газета», № 186, 24.08.2011);
5) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 17 июня 2011 г. № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и
кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» («Российская газета», № 165, 29.07.2011);
6) Настоящий Административный регламент, а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
9.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию, либо МФЦ следующие документы:
1) заявление лица, получившего государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал о выдаче акта освидетельствования по
форме согласно приложению 3 настоящего Административного регламента.
Заявление должно содержать:
- полное имя, отчество физического лица;
- место нахождения/жительства;
- контактный телефон.
Заявление должно быть четко и разборчиво написано, в тексте документа
не допускаются подчистки, приписки, исправления. Написание заявления
карандашом не допускается.
К заявлению прилагаются один из следующих документов, удостоверяющих личность заявителя:
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации
по форме № 2П (выданное взамен паспорта в установленном порядке);
в) документ, удостоверяющий личность военнослужащего;
г) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
д) реквизиты разрешения на строительство объекта капитального строительства;
е) копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
9.2. Указанные в данном пункте документы могут быть поданы заявителем
в электронной форме, оформленные в соответствии с Федеральным законом
«Об электронной цифровой подписи».
Заявителям обеспечивается возможность копирования форм уведомления
и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги
на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».
Документы, которые могут быть получены в порядке межведомственного
взаимодействия от других органов власти (государственных или муниципальных), не подлежат истребованию от заявителя.
9.3. Формы заявления и общих сведений о муниципальной услуге заявитель
может получить:
- непосредственно в администрации, у должностных лиц отдела;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru,
государственной информационной системе Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» https://26gosuslugi.ru.
Заявитель имеет право представить документы:
−
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, к должностным
лицам отдела: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00; суббота, воскресенье - выходные дни;
−
в письменной форме, путем направления почтовых
отправлений в администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край,
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МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) работников данных организаций.
32.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель может подать жалобу: лично в администрацию; в письменной
форме путем направления почтовых отправлений в администрацию; в
электронном виде посредством использования официального сайта администрации в сети Интернет (http://petrgosk.ru); федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru); государственной
информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(https://26gosuslugi.ru). Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
МФЦ (www.mfcsv@yandex.ru), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (https://gosuslugi.ru); государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru), а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru); государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы администрация направляет ее в уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в адрес администрации.
Жалоба передается в администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (в случае
его наличия), но не позднее следующего рабочего дня, со дня поступления
жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги через МФЦ рассматривается в соответствии с установленными действующим
законодательством правилами, органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. При этом срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем 5 пункта 32.3 настоящего Административного регламента);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, его должностного лица, муниципального
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служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
32.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего Отдела, работника МФЦ, работника
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, которые обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и
должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому
могут быть обжалованы действия.
33. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета входящей корреспонденции. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены муниципальными правовыми актами, а в случае обжалования
отказа Отдела, его должностного лица, муниципального служащего, работника МФЦ в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
34. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
5 пункта 32.3 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
35. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, муниципального служащего, принявшего решение по
жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем Отдела, работнике МФЦ, работнике организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) 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 сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
36. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
37. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба признана необоснованной.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра сообщает заявителю об
оставлении жалобы в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
38. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

22

Вестник Петровского городского округа № 10

мом с уведомлением в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления.
В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ,
уполномоченный специалист отдела не позднее следующего дня после принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги передает их в МФЦ для выдачи заявителю.
Специалист МФЦ не позднее следующего дня после поступления к нему
документов информирует заявителя о необходимости получения подготовленных документов способом, указанным в заявлении.
В случае неполучения заявителем документов в течение двух недель со дня
окончания срока предоставления услуги, специалист отдела повторно оповещает заявителя о необходимости получения подготовленных документов.
Сроком выдачи информации является последний день окончания срока
предоставления услуги.
Если по истечении двух недель со дня повторного оповещения заявителя,
подготовленные документы не получены заявителем, специалист МФЦ возвращает их в администрацию.
26.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
26.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 день.
26.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является готовность результата предоставления муниципальной услуги.
26.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его представителю акта освидетельствования или решения об отказе
в выдаче акта освидетельствования.
Блок схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 Административного регламента.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальных правовых актов администрации Петровского городского округа Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
28.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации и МФЦ осуществляется первым заместителем главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
28.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными исполнителями
отдела осуществляется начальником отдела администрации Петровского
городского округа Ставропольского края постоянно.
29. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
29.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации и МФЦ по предоставлению услуги.
29.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с
планом работы администрации Петровского городского округа на текущий
год.
29.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению
заявителя.
29.4. Плановые проверки и внеплановые проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги осуществляются подразделением,
ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.
30. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
30.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и
(или) административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
30.2. Специалисты МФЦ, ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
30.3. В случае допущенных нарушений специалисты МФЦ привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
31.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством
обеспечения открытости деятельности администрации округа, при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставлении муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе
получения муниципальной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, или их работников
32. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) отдела, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
32.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края, 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 Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ отдела, его должностного лица, муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушении срока или порядка выдачи документов получения предоставления муниципальной услуги;
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 Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 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 соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 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 соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
32.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем:
- на имя Главы округа, в случае если обжалуются решения начальника отдела, действия (бездействия) должностного лица, специалиста отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем

20 февраля 2019г.

Вестник Петровского городского округа № 10

Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
−
в форме электронного документа с использованием электронной почты в администрацию по адресу: adm@pertgosk.ru;
−
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт
администрации http://petrgosk.ru, в федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.ru, государственную
информационную систему Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» https://26gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).
через МФЦ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.4. Документы в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
9.5. Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, и запрашиваются в режиме межведомственного информационного взаимодействия
10.1. Иные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, которые заявитель вправе представить:
-выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок;
-выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на здания, расположенные на земельном
участке;
- разрешение на строительство объекта капитального строительства.
В случае не предоставления заявителем указанных в пункте 10.1 документов, отдел на основании межведомственных запросов с использованием
Единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия получает в электронной форме сведения из Единого государственного реестра недвижимости.
10.2. Администрация и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальными правовыми актами администрации округа, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами администрации округа, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 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»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 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 приеме 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 приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
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при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210
-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный
центр возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 № 210-ФЗ.
10.3. Документы, перечисленные в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
11.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных в электронном виде,
является несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи.
11.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных на бумажном носителе,
не предусмотрены.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
12.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
12.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются следующие:
1)
заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги;
2) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не
выполнены в полном объеме;
3) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства будет установлено, что в
результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.
13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
13.1. Данные услуги не предусмотрены.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и
иной платы, взимаемой за муниципальные услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины и иной платы.
15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
15.1. Данные услуги не предусмотрены.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
16.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для ее
получения, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
17.1. Датой обращения и предоставления документов является день получения и регистрации документов специалистом отдела. Регистрация заявления осуществляется в течение одного дня. Срок регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступившее в электронной форме, регистрируется в день его поступления.
Регистрация заявления заявителя, поступившего в администрацию в электронной форме в выходной (нерабочий или праздничный) день, осуществляется в следующий за ним рабочий день.
Иные услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
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18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в администрацию оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы администрации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании структурного подразделения администрации.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
муниципальной услуги им должны обеспечиваться:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга. Вход в помещения
администрации должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории администрации, входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в местах
предоставления муниципальной услуги;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам
предоставления муниципальной услуги;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;
7) оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц органа местного самоуправления, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение документов
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле администрации и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами,
стульями и столами (стойками).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации (http://petrgosk.ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru) и муниципальной информационной
системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителя.
Помещения многофункциональных центров также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Рабочие места должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию
по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В случае невозможности полностью приспособить помещения администрации с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту
предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
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телекоммуникационных технологий
19.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является
возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления муниципальной услуги;
2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления муниципальной услуги;
3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на действие (бездействие) должностных
лиц администрации округа.
19.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке
предоставления муниципальной услуги.
19.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.
19.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного
взаимодействия заявителя с Отделом, не требуется;
2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с Отделом, при подаче заявления и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов;
20. 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
20.1. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт администрации http://petrgosk.ru,
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://gosuslugi.ru)
и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi):
- подать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- представлять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
- получать результат предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
20.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
- заявитель представляет документы, в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Административного регламента, специалисту МФЦ;
- специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом администрации с использованием информационно-телекоммункационной сети «Интернет» через официальный сайт администрации
http://petrgosk.ru, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(https://gosuslugi.ru) или государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (https://26gosuslugi), в ходе электронного взаимодействия между МФЦ и администрацией осуществляются
формирование и передача в администрацию заявления на предоставление
муниципальной услуги и необходимых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания муниципальной услуги, передача оператору
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- в случае указания в заявлении на предоставление муниципальной услуги
электронного адреса заявителя информирование заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о результате ее предоставления осуществляет
должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу.
В ходе взаимодействия между специалистом МФЦ и должностным лицом
администрации, ответственным за делопроизводство, осуществляется передача документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, по почте, курьером или в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, в МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
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21. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступны в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной
форме запрос и документы предоставляются заявителем по электронным
каналам связи посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при использовании федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также информационная система может
отправить результат предоставления муниципальной услуги с комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из приложенного документа и комментария.
Для получения сведений о ходе получения муниципальной услуги заявителем указываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и
документов электронной расписки.
Описание административных процедур
23. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами
23.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления
и документов является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, получение их по почте или посредством телекоммуникационных сетей.
Специалист отдела устанавливает предмет обращения, а при личном обращении – устанавливает личность заявителя путем проверки документа,
удостоверяющего личность.
Специалист отдела проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом.
В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям административного регламента, специалист отдела:
а) в случае личного обращения:
устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего личность;
если представлены копии необходимых документов:
сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись с подлинником сверено;
если копии необходимых документов не представлены:
производит копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам;
при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его
заполнении, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
Специалист отдела, вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги запись о приеме документов с присвоением
регистрационного номера.
Специалист отдела, оформляет расписку в двух экземплярах, передает
первый экземпляр расписки заявителю, а второй экземпляр прикладывает
к заявлению;
б) в случае поступления документов по почте специалист отдела вносит в
журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги
запись о приеме документов с присвоением регистрационного номера.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, специалист МФЦ
осуществляет регистрацию принятых документов в программе автоматизированной информационной системы МФЦ и передает для исполнения в администрацию.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в форме электронного документа.
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при
наличии технических возможностей, запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с использованием сетей связи
общего пользования, в том числе посредством отправки через раздел «Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)».
Специалист отдела:
1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к ним электронных документов требованиям, установленным
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;
2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом:
- при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и оформлению делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге учета заявлений) и в информационной системе;
- при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению
запроса и прилагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и
предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет».
23.2. Контроль за административной процедурой приема и регистрации за-
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явления и документов для предоставления услуги осуществляет начальник
отдела и руководитель соответствующего отдела МФЦ.
23.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет день
приема заявления.
23.4. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1 и 11.1 настоящего административного регламента.
23.5. Результатом настоящей административной процедуры является принятие специалистом администрации или специалистом МФЦ заявления и
приложенных к нему документов.
23.6. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале учета и выдача (направление) заявителю расписки.
24. Формирование и направление межведомственного запроса в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
24.1. Основанием для начала административной процедуры, является отсутствие в предоставленном заявителем пакете документов необходимых,
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
В случае приема заявления в администрации межведомственные запросы
осуществляет отдел для получения недостающих документов.
В случае приема заявления в МФЦ межведомственный запрос направляет
специалист МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках
межведомственного взаимодействия является специалист МФЦ, который не
позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует
и направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в п. 5.3 настоящего Административного регламента. Передача документов из МФЦ в
администрацию фиксируется в соответствующем реестре передачи.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Административного регламента, и невозможности их
истребования на основании межведомственных запросов с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия администрация возвращает без рассмотрения заявление и
соответствующие документы в последний день окончания срока предоставления данной услуги, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего Административного регламента.
24.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
24.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
24.4. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1 и 10.1. настоящего административного регламента.
24.5. Результатом административной процедуры является получение от органов и организаций, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов.
24.6. Способом фиксации административной процедуры является получение запрашиваемых документов, либо их неполучение.
25. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
25.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение необходимых документов от заявителя и сведений о заявителе в
порядке межведомственного взаимодействия.
Ответственным за подготовку и выдачу акта освидетельствования, является специалист отдела (далее – исполнитель).
Исполнитель:
- проводит проверку наличия документов, указанных в пунктах 9.1. 10.1
настоящего административного регламента;
- организует в установленном порядке осмотр объекта индивидуального
жилищного строительства в присутствии заявителя или его представителя.
При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования
свидетельствуемого объекта.
По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства составляется акт освидетельствования по форме, утвержденной приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 17
июня 2011 г. № 286.
Акт освидетельствования утверждается главой Петровского городского
округа Ставропольского края.
Акт освидетельствования составляется в трех экземплярах: два из них выдаются заявителю, один остается в администрации.
В случаях, предусмотренных пунктом 12.2. настоящего административного регламента принимается решение об отказе в выдаче акта освидетельствования.
Заявитель, либо его представитель вправе повторно подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения обстоятельств, явившихся
причиной отказа в выдаче акта освидетельствования.
25.2. Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
отдела.
25.3. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
25.4. Критерии принятия решения по административной процедуре определены пунктом 9.1, 10.1. и 12.2 настоящего Административного регламента.
25.5. Результатом административной процедуры является рассмотрение
представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
25.6. Способом фиксации административной процедуры является подготовка акт освидетельствования по форме, утвержденной приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 17 июня 2011 г.
№ 286 либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
26. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
26.1. Основанием для начала административной процедуры, является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Акт освидетельствования выдается специалистами отдела заявителю или
его представителю лично под расписку, либо направляется заказным пись-

