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№ 156-п «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией муниципального образования села Сухая Буйвола
Петровского района Ставропольского края муниципальной услуги
«Отнесение земельных участков к определенной категории земель»;
постановление администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 23 июня 2016 г. № 344 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
администрацией
Петровского муниципального района Ставропольского края муниципальной
услуги «Отнесение земельных участков к определенной категории земель»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 18 июля 2014 г. №
69 «О внесении изменений в административный регламент о предоставлении
муниципальной услуги «Отнесении земельных участков к определенной
категории земель», утвержденный постановлением администрации
муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района
Ставропольского края от 14 сентября 2012 года № 54»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 19 мая 2016 г. № 63
«О внесении изменений в административный регламент о предоставлении
муниципальной услуги «Отнесении земельных участков к определенной
категории земель», утвержденный постановлением администрации
муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района
Ставропольского края от 14 сентября 2012 года № 54»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 19 мая 2016 г. № 65
«О внесении изменений в административный регламент о предоставлении
муниципальной услуги «Отнесении земельных участков к определенной
категории земель», утвержденный постановлением администрации
муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района
Ставропольского края от 14 сентября 2012 года № 54»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского городского округа Ставропольского края от 24
мая 2017 г. № 45 «О внесении изменений в административный регламент
о предоставлении муниципальной услуги «Отнесении земельных участков
к определенной категории земель», утвержденный постановлением
администрации муниципального образования Просянского сельсовета
Петровского района Ставропольского края от 14 сентября 2012 года № 54»;
постановление администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 27 апреля 2017 г. № 266 «О внесении изменений в постановление администрации Петровского муниципального
района Ставропольского края от 23 июня 2016 г. № 344 «Об утверждении
административного
регламента
предоставления
администрацией
Петровского муниципального района Ставропольского края муниципальной
услуги «Отнесение земельных участков к определенной категории земель».
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.

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1369 от 28.06.2019г. в следующем номере газеты «Вестник Петровского
городского округа»
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
С 1 июля 2019 увеличится размер выплат на уход за ребенком-инвалидом и
инвалидами с детства 1 группы
Указом Президента Российской Федерации от 07.03.2019 № 95 внесены изменения в Указ от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы».
С 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячных выплат неработающим родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства 1 группы.
Согласно внесенным изменениям лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, ежемесячные выплаты,
составляющие в настоящее время 5 500 рублей, увеличиваются до 10 000
рублей.
НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Прокуратурой района проведена проверка полноты принятых управлением
муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа
мер, направленных на оформление права муниципальной собственности на
бесхозяйные объекты ЖКХ.
В ходе проверки установлено, что строительство разводящих газовых сетей по ул. Многоводная с. Николина Балка осуществлялось в рамках муни-
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ципальных контрактов №№ 3-ОА и 1-ЭА от 25.06.2010 и 27.06.2011 соответственно, заказчиком по которым выступала администрация с.
Николина Балка.
Вместе с тем, администрацией с. Николина Балка меры по оформлению
права муниципальной собственности на данные газовые сети не приняты.
Постановлением администрации Петровского городского округа от
11.01.2018 № 11 разводящие газовые сети по ул. Многоводная с. Николина
Балка в отсутствие регистрации права муниципальной собственности переданы в оперативное управление управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа.
Таким образом, неисполненная администрацией с. Николина Балка обязанность по оформлению права муниципальной собственности на разводящие газовые сети, расположенные по ул. Многоводная с. Николина Балка,
в соответствии с пп. 1 п. 2.1 Положения об управлении муниципального
хозяйства администрации Петровского городского округа, утвержденного
Советом депутатов Петровского городского округа 08.12.2017 № 64, подлежит исполнению управлением муниципального хозяйства администрации
Петровского городского округа.
В связи с изложенным прокуратурой района 15.07.2019 в Петровский
районный суд направлено административное исковое заявление о понуждении управления муниципального хозяйства администрации Петровского
городского округа принять меры по постановке разводящих газовых сетей,
расположенных по ул. Многоводная с. Николина Балка, на учет в качестве
бесхозяйных объектов.
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Прокуратурой района проведена проверка по обращению Л. о перебоях в
водоснабжении с. Константиновское.
В ходе проверки установлено, что в июне-июле 2019 года на протяжении
трех недель наблюдается слабый напор воды в водопроводных трубах по
улице Подгорной с. Константиновское, а также имелся факт полного отсутствия воды по улицам Герисимова, Октябрьская с. Константиновское, о чем
жителями сообщалось в МУП «Пчелка».
Вместе с тем, МУП «Пчелка» в нарушение п. 104 Правил № 354 в журнале регистрации факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами не нашли отражения вышеуказанные
факты, что препятствует осуществлению руководством должного контроля
за работой сотрудников МУП «Пчелка» и принятию своевременных мер,
направленных на обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения жителей с. Константиновское.
Кроме того, ненадлежащая организация работы МУП «Пчелка» по оказанию жителям с. Константиновское услуги водоснабжения создает условия
для возникновения трудноустранимых аварийных ситуаций на системе водоснабжения, что приводит к приостановлению водоснабжения граждан и,
как следствие, нарушает их право на обеспечение питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 15.07.2019 в
адрес директора МУП «Пчелка» внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле в прокуратуре района.
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства
Прокуратурой района рассмотрено обращение Н. по вопросу правомерности действий ООО «Эко-Сити».
Установлено, что согласно пп. «з» п. 69 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354), в платежном документе
указываются сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные периоды.
Установлено, что ООО «Эко-Сити» ежемесячно доставляет Н. платежный
документ с указанием размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами лишь за расчетный период.
Согласно акту сверки взаиморасчетов у Н. в период с 01.01.2018 по
01.01.2019 образовалась задолженность по оплате за коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами, которая составляет
1219,96 рублей.
Вместе с тем, ООО «Эко-Сити» в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 155 ЖК РФ, п. 66,
пп. «з» п. 69 Правил № 354, сведения о задолженности Н. по оплате за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами отражены лишь в платежном документе за июнь 2019 года, ранее сведения о
задолженности в платежные документы включены не были.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 16.07.2019 в
адрес директора ООО «Эко-Сити» внесено представление, рассмотрение
которого находится на контроле в прокуратуре района.
Прокурор района
советник юстиции
Л.В. Пустовойт

Т.Н. Бервинова, тел. (86547) 4-21-53
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует граждан о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов, площадью 1500 кв.м, с условным номером
26:08:071516:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, c. Сухая Буйвола, ул. Красноармейская, 82 а, в аренду сроком на 20 для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют право в течение тридцати дней
со дня опубликования извещения подавать заявления в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка могут быть поданы в письменном виде по
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район,
город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка – 26 августа 2019
года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, граждане могут ознакомиться в администрации
Петровского городского округа Ставропольского края по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, кабинет 318 с понедельника по пятницу с 8-00
до 17-00 часов (перерыв с 12 -00 до 13-00).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Светлоград

«08» июля 2019 года

по проекту постановления администрации Петровского городского округа
Ставропольского края «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, в части увеличения максимального
процента застройки с 20% до 28.5% в границах земельного участка с
кадастровым номером 26:08:040620:42, по адресу: Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, ул. Упорная, 71»
Организатор публичных слушаний: администрация Петровского
городского округа Ставропольского края.
Публичные слушания назначены: распоряжением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 19.06.2019 №
12-р «О назначении публичных слушаний по проекту постановления
администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, в части увеличения максимального процента застройки
с 20% до 28.5% в границах земельного участка с кадастровым номером
26:08:040620:42, по адресу: Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, ул. Упорная, 71».
Количество участников публичных слушаний: 4 члена комиссии.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол
от 08.07.2019.
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 отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, в части увеличения максимального процента застройки
с 20% до 28.5% в границах земельного участка с кадастровым номером
26:08:040620:42, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Упорная, 71».
Рекомендации организатора публичных слушаний: принять постановление

администрации Петровского городского округа Ставропольского края «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, в части увеличения максимального процента застройки
с 20% до 28.5% в границах земельного участка с кадастровым номером
26:08:040620:42, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Упорная, 71», в редакции предложенной автором проекта.
Председатель комиссии

________________ А.И. Бабыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
22 июля 2019 г.

г. Светлоград

№ 1525

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, в части увеличения максимального процента застройки
с 20% до 28.5% в границах земельного участка с кадастровым номером
26:08:040620:42, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Упорная, 71
Рассмотрев заявление от 19.03.2019 вх. № 582 Сидихиной Марины Алексеевны, заключение общества с ограниченной ответственностью «Архитектура и Градостроительство» о допустимости отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства от 18.03.2019, выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним от 21.03.2019 №№ КУВИ-103/20197709, КУВИ-103/2019-7699, выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости, распоряжение главы Петровского городского
округа Ставропольского края от 06 июня 2019 № 8-р «Об отмене распоряжения главы Петровского городского округа Ставропольского края от 08
мая 2019 г. № 5-р «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского
края «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части увеличения максимального процента застройки
с 20% до 28.5% в границах земельного участка с кадастровым номером
26:08:040620:42, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Упорная, 71», распоряжение главы Петровского городского
округа Ставропольского края от 19 июня 2019 г. № 12-р «О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации Петровского
городского округа Ставропольского края «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, в части увеличения
максимального процента застройки с 20% до 28.5% в границах земельного
участка с кадастровым номером 26:08:040620:42, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Упорная, 71», опубликование в газете «Вестник Петровского городского округа» от 21 июня 2019 г.
№ 31(101), протокол публичных слушаний от 08 июля 2019 г., заключение о
результатах публичных слушаний от 08 июля 2019 г., и в соответствии со ст.
5.1, ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Светлоград Петровского района Ставропольского края, утвержденными решением
Светлоградского городского Совета от 12.02.2014 № 10 (с изменениями)
(зона Ж-1), администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сидихиной Марине Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части увеличения максимального процента застройки с 20% до 28.5% в границах земельного участка из
земель населенных пунктов площадью 228 кв.м, с кадастровым номером
26:08:040620:42, по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Упорная, 71, с видом разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Петровского
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-теле-
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коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Информация
администрации Петровского городского округа Ставропольского края о
правоприменительной практике по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц
По итогам прошедшего II квартала 2019 года рабочей группой под председательством Захарченко Александра Александровича, на основании Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и их должностных лиц, утвержденного
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 сентября 2018 года № 1582, рассмотрено 12 вступивших в законную силу решений Петровского районного суда Ставропольского края о признании незаконными решений и действий (бездействия)
администрации Петровского городского округа Ставропольского края, по
следующим вопросам:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в
сфере образования (обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих
к ним территорий).
Также рассмотрено 8 решений Петровского районного суда Ставропольского
края, оставленных рабочей группой на контроле, по следующим вопросам:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- осуществление государственных полномочий Ставропольского края по
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории
городского округа;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
- полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
2 решения Петровского районного суда Ставропольского края, оставленных рабочей группой на контроле, исполнены в полном объеме в установленный срок.
18 решений Петровского районного суда Ставропольского края находятся
в стадии исполнения. По решению рабочей группы данные решения оставлены на контроле. Начальникам ответственных отделов и органов даны необходимые поручения и указания по выполнению решений.
По итогам рассмотрения всех вопросов признаков коррупционных фактов,
послуживших основанием для принятия решений о признании незаконными решений и действий (бездействия) администрации Петровского городского округа Ставропольского края рабочей группой не выявлено.
Руководителям отделов и органов администрации Петровского городского
округа Ставропольского края указано на необходимость принять соответствующие меры по предупреждению и устранению причин, послуживших
основаниями признания незаконными решений и действий (бездействия)
администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВЫРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Если Вы недавно освободились из мест лишения свободы, для решения
различных вопросов Вы можете обратиться:
· ТРУДОУСТРОЙСТВО
ГКУ «Центр занятости населения Петровского района»
адрес: г.Светлоград, ул.Калинина, 67; Тел.: 8(86547) 4-06-15
График приема граждан: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
Услуги, связанные с обеспечением занятости граждан оказываются БЕСПЛАТНО
· ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА, ОФОРМЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2019г.

Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Петровскому району
адрес: г.Светлоград, ул.Кузнечная, 7а; тел.: 8(86547) 4-23-44
График приема граждан: вторник, среда, четверг, пятница, суббота: с 09.00
до 17.00
Перерыв: с 13.00 до 14.00
· СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ГБУ СО «Петровский центр социального обслуживания населения»
адрес: г. Светлоград, ул. Пушкина, 35; тел.: 8(86547)4-05-47, 4-03-14
Режим работы Центра: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
· МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ГБУЗ СК «Петровская района больница»
адрес: г. Светлоград, пр. Воробьева, д.1; тел. регистратуры: 8(86547) 4-9004
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Приложение: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
«____» ____________ 20 г.
					

· ЕСЛИ ВАМ ПОЛОЖЕНА ПЕНСИЯ
ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ по Петровскому району»
адрес: г. Светлоград, ул. Тургенева, 24; тел.: 8(86547) 3-00-33, 3-00-17
График приема граждан: понедельник-четверг: с 8.00 до 16.00
пятница: с 8.00 до 12.00, перерыв: с 12.00 до 12.45

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.
1.3.5. 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.
1.3.6. 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-телекоммуникаци-

________________________
подпись

Приложение 4
к административному регламентупредоставления
администрацией
Петровского
городского
округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который
не разграничена, в постоянное (бессрочное)
пользование»

· ЕСЛИ ВАМ ПОЛОЖЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ
Управление труда и социальной защиты населения администрации Петровского муниципального района Ставропольского края
адрес: г. Светлоград, пл.50 лет Октября,13. Тел.: 8(86547)4-03-12
ТЕЛЕФОНЫ: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8(86547)4-11-49 ;
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЕ 8(865-47) 4-10-55
СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ!

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края № 1188 от 29.05.2019г. Начало опубликовано в предыдущем номере газеты «Вестник
Петровского городского округа»
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ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Ф.И.О.
Адрес:
Уважаемый(ая) _____________________________________________!
В соответствии с
возвращаем Вам заявление о предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»
в соответствии с законодательством Ставропольского края, имеющего
кадастровый номер __________________________, расположенного по
адресу: _________________________________________________________,
и представленные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Далее указываются основания возврата заявления о предоставлении
муниципальной услуги)
Первый заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя
Тел.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
27 июня 2019 г.
г. Светлоград
№ 1367
О внесении изменений в состав Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области
противодействия коррупции, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018
г. № 1084 (в ред. от 07 ноября 2018 г. № 1978, от 21 декабря 2018 г. № 2301)
В связи с кадровыми изменениями администрация Петровского городского округа Ставропольского края
Постановляет:
1. Внести в состав Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия
коррупции, утвержденного постановлением администрации Петровского
городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1084 «О Координационном Совете при администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в области противодействия коррупции» (в ред. от 07
ноября 2018 г. № 1978, от 21 декабря 2018 г. № 2301) (далее – Координационный Совет), следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Координационного Совета Бурба А.А., Чепко
В.В.
1.2. Включить в состав Координационного Совета следующих лиц:
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Орлова Дарья Нико- старший помощник прокурора Петровского района
лаевна
Ставропольского края (по согласованию), член Координационного Совета
Пунев Евгений Ива- начальник управления по делам территорий админович
нистрации Петровского городского округа Ставропольского края, член Координационного Совета
1.3. Указать новую должность члена Координационного Совета Бочарова
Сергея Анатольевича – начальник отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции отдела МВД России по Петровскому городскому округу, майор полиции.
2. Настоящее постановление «О внесении изменений в состав Координационного Совета при администрации Петровского городского округа Ставропольского края в области противодействия коррупции, утвержденного
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 1084 (в ред. от 07 ноября 2018 г. №
1978, от 21 декабря 2018 г. № 2301)» 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
28 июня 2019 г.
г. Светлоград
№ 1369
Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Принятие решения об отнесении земельного
участка к землям определенной категории земель в зависимости от цели
использования, для которой он предоставлялся»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в 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 отнесении земельного участка
к землям определенной категории земель в зависимости от цели использования, для которой он предоставлялся» (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 краяв
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 14 сентября 2012
г. № 54 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Отнесение земельных участков к определенной
категории земель»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 19 ноября
2013 г. № 92 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Просянского сельсовета Петровского
района Ставропольского края от 14.09.2012 № 54 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Отнесение земельных участков к определенной категории земель»;
постановление администрации муниципального образования села
Шведино Петровского района Ставропольского края от 11 сентября 2012
г. № 91 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией муниципального образования села Шведино Петровского
района Ставропольского края муниципальной услуги «Отнесение
земельных участков к определенной категории земель»;
постановление администрации муниципального образования села Сухая
Буйвола Петровского района Ставропольского края от 19 декабря 2012 г.
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лобы 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.
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края

Е.И.Сергеева

Территориально
обособленное
структурное
подразделение МФЦ с.
Шангала
Территориально
обособленное
структурное
подразделение МФЦ с.
Благодатное

Приложение 1
к административному регламентупредоставления
администрацией
Петровского
городского
округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который
не разграничена, в постоянное (бессрочное)
пользование»
Информация
о местонахождении и графике работы
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Петровском районе
Ставропольского края
№
Наименование
Адрес, телефон
График работы
п/п
территориально
территориально
территориально
обособленного
обособленного
обособленного
структурного
структурного
структурного
подразделения
подразделения многофунк- подразделения
многофункционального
ционального центра
многофункцентра
ционального
центра
1
2
3
4
Муниципальное
356530, Ставропольский Понедельник,
казенное учреждение
край, г. Светлоград, ул.
вторник, четверг,
«Многофункциональный Ленина, дом 29б, тел.
пятница с 08-00
центр предоставления 8(86547) 4-01-59, Email: до 18-00 среда с
государственных и
mfcsv@yandex.ru
08-00 до 20-00
муниципальных услуг
суббота с 09-00 до
в Петровском районе
13-00
Ставропольского края»
Территориально
356506, Ставропольский Понедельникобособленное
край, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
структурное
с. Николина Балка ул.
16-00 Пятница с
подразделение МФЦ с. Шоссейная, дом 13, тел. 08-00 до 15-45
Николина Балка
8(86547) 6-45-09
Территориально
356524, Ставропольский Понедельникобособленное
край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
структурное
Гофицкое, ул. Ленина, дом 16-00 Пятница с
подразделение МФЦ с. 95, тел. 8 (86547) 6-73-02 08-00 до 15-45
Гофицкое
Территориально
356505, Ставропольский Понедельникобособленное
край, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
структурное
п. Прикалаусский, ул.
16-00 Пятница с
подразделение МФЦ п. Почтовая, дом 1-б, тел. 8 08-00 до 15-45
Прикалаусский
(86547) 6-16-41
Территориально
356523, Ставропольский Понедельникобособленное
край, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
структурное
с. Сухая Буйвола, ул.
16-00 Пятница с
подразделение МФЦ
Кузнечная, дом 1б, тел. 8 08-00 до 15-45
с.Сухая Буйвола
(86547) 6-36-67
Территориально
356522, Ставропольский Понедельникобособленное
край, Петровский р-н,
четверг с 08-00 до
структурное
п. Рогатая Балка, ул.
16-00
подразделение МФЦ п. Квартальная, дом 1б. тел. 8 Пятница
Рогатая Балка
(86547) 6-52-31
с 08-00 до 15-45
Территориально
356521, Ставропольский Понедельникобособленное
край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
структурное
Донская Балка, ул. Ленина, 16-00 Пятница с
подразделение МФЦ
дом 112, тел. 8 (86547)
08-00 до 15-45
с.Донская Балка
6-03-75
Территориально
356500, Ставропольский Понедельникобособленное
край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
структурное
Константиновское, ул.
16-00 Пятница с
подразделение МФЦ с. Октябрьская, дом 1а. тел. 8 08-00 до 15-45
Константиновское
(86547) 6-28-09
Территориально
356527, Ставропольский Вторник с 09-00
обособленное
край, Петровский р-н, с. до 16-00
структурное
Просянка, ул. Мира, тел. 8
подразделение МФЦ с. (86547) 6-81-49
Просянка
Территориально
356526, Ставропольский Понедельникобособленное
край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
структурное
Высоцкое, ул. Централь- 16-00 Пятница с
подразделение МФЦ с. ная, дом 68, тел. 8(86547)3- 08-00 до 15-45
Высоцкое
85-02
356518, Петровский р-н, с. Среда с 09-00 до
Территориально
Шведино, ул. Советская, 16-00
обособленное
дом 13. тел. 8 (86547)6структурное
подразделение МФЦ с. 11-85
Шведино
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356506, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Шангала, ул.60 лет
Октября, дом 31а, тел. 8
(86547)6-84-85
356503, с. Благодатное, ул.
Советская, дом 19, тел. 8
(86547) 6-91-07

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

Приложение 2
к административному регламентупредоставления
администрацией
Петровского
городского
округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
или государственная собственность на который
не разграничена, в постоянное (бессрочное)
пользование»
Блок-схема последовательности административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование»
Поступление и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Отказ в приеме
заявления и
документов

Направление
межведомственных
электронных запросов

Рассмотрение заявления Отделом

Подготовка
мотивированного
отказа

Подготовка постановления
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края

Выдача (направление) заявителю

постановления

Выдача (направление) заявителю
мотивированного отказа

26 июля 2019г.
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онной 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 4 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 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
Наименование муниципальной услуги

Приложение 3
к административному регламентупредоставления
администрацией
Петровского
городского
округа Ставропольского края муниципальной
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находящегося в муниципальной собственности
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ФОРМА
Главе Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А. Захарченко
от ________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
прож: _____________________________________
__________________________________________
тел.: ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.1. Полное наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также наименование организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
услуги
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация Петровского городского округа Ставропольского края.
Непосредственно предоставление муниципальной услуги осуществляет
структурное подразделение отдел имущественных и земельных отношений
администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
2.2.2. Организации и государственные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Услуга не предусматривает межведомственное взаимодействие.
2.2.3. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации, Отдела и специалистами МФЦ.
2.2.4. 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.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
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2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского
края.
2.4. 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
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в ее
предоставлении составляет 10 дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. Основание для приостановления муниципальной услуги
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют, муниципальная услуга предоставляется непрерывно.
2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставление муниципальной услуги, с указанием из реквизитов и источников официального опубликования
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации» 2003, № 40, ст. 3822 - первоначальная редакция);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95,
05.05.2006 - первоначальная редакция);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010 - первоначальная редакция);
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75,
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», № 15, 11.04.2011, ст. 2036);
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75, 08.04.2016,
«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст.
2084);
- 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);
- постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №
861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства
Российской Федерации 2011, № 44, ст. 6274 - первоначальная редакция);
- 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» («Российская Федерация», № 192, 22.08.2012);
- 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» («Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);
- приказ Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011
№
424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» («Российская газета», № 293,
28.12.2011);
- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14.01.2019 № 21 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
администрации Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края
и их должностных лиц, муниципальных служащих» (Вестник Петровского
городского округа, № 9, 15.02.2019);
- положение об отделе имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского края, утвержден-
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Вестник Петровского городского округа № 39

ное решением Совета Петровского городского округа Ставропольского края
от 08.12.2017 № 65 (Официальный сайт Администрации в сети Интернет:
http://www.petrgosk.ru);
- настоящий Административный регламент;
- последующие редакции указанных нормативных правовых актов.
2.6. 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
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Администрацию либо в МФЦ заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной
собственности Петровского городского округа Ставропольского края.
В запросе (заявлении) должны быть указаны:
а) для заявителя - физического лица:
- фамилию, имя, отчество заявителя и его уполномоченного представителя
(если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и его
уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет
уполномоченный представитель);
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
- адрес проживания (пребывания) заявителя;
- подпись заявителя или его уполномоченного представителя, если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель);
б) для заявителя - юридического лица либо иного субъекта гражданских
прав:
- полное наименование заявителя и фамилию, имя, отчество его уполномоченного представителя;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного
представителя заявителя;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
- юридический адрес (место регистрации);
- подпись уполномоченного представителя заявителя;
в) обязательные сведения:
- конечный результат предоставления услуги (выписка или документ, содержащий обобщенную информацию из реестра муниципального имущества);
- количество экземпляров выписок или документов, содержащих обобщенную информацию из реестра муниципального имущества;
- способ получения результатов услуги (почтовое отправление, личное обращение);
- способ направления информационного сообщения при получении результатов услуги лично (почтовое отправление, электронная или факсимильная
связь, информирование о готовности результатов услуги по телефону).
Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает:
1) запрос (заявление) о предоставлении информации (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или
юридического лица;
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут
быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально (в
специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании подлинника этого
документа.
Документы для предоставления муниципальной услуги по желанию заявителя могут направляться по почте.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной
форме запрос и документы представляются заявителем посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет».
Заявителям обеспечивается возможность копирования форм заявления и
иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».
2.6.2. 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;
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в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8,
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.
В случае направления заявления и документов для получения муниципальной услуги посредством почтовой связи (заказным письмом) документы
должны быть удостоверены в установленном порядке.
2.6.3. 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».
2.6.4. Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной
услуги, возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми для предоставления услуги которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
2.7.1. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами администрации Петровского городского округа Ставропольского края для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, при
предоставлении данной услуги не предусмотрено.
2.7.2. 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 организа-
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рабочего дня, со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
МФЦ рассматривается в соответствии с установленным действующим
законодательством положением главой Петровского городского округа
Ставропольского края. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в администрации, органе администрации, предоставляющем муниципальную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ,
подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 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 девятым пункта 5.4 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.
5.5. 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.
Администрация,
органы
администрации,
предоставляющие
муниципальные услуги, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) администрации, органов администрации,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо
муниципальных служащих посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном
сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) администрации, органов администрации,
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям
результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, орган администрации,
предоставляющий муниципальную услугу, 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.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце
четырнадцатом пункта5.4 настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии
с 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».
Порядок
регистрации
жалоб,
направленных
в
электронном
виде на официальный сайт администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», определяется администрацией.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на
адрес электронной почты органа администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, и на официальный сайт органа администрации,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», определяется органом администрации, предоставляющим муниципальную услугу.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
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Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
регионального портала, осуществляется оператором регионального портала
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
5.7. 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.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный
мотивированный ответ о результатах рассмотрения.
При удовлетворении жалобы администрация, орган администрации,
предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со
дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края,
муниципальными нормативно-правовыми актами.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы
дается информация о действиях, осуществляемых администрацией,
органом администрации, предоставляющим муниципальную услугу,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения заявителю
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах
рассмотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах
принятия соответствующего решения.
Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанному в жалобе, не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в настоящем пункте административного
регламента.
В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным
абзацем девятым пункта 5.4 настоящего административного регламента,
ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством
использования системы досудебного обжалования.
5.8. 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 администрации, органа администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, 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.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде
подписывается
электронной
подписью
должностного
лица,
уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями действующего законодательства в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
5.10. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
5.11. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи,
на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов
и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому
адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на
обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение главе Петровского
городского округа Ставропольского края, в орган администрации,
предоставляющий муниципальную услугу, и его должностному лицу,
муниципальному служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
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законом«О муниципальной службе в Российской Федерации».
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
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.
В любое время с момента регистрации документов в администрации
заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы
и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации, которым предоставляется муниципальная
услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством
Российской Федерации формы контроля за деятельностью администрации
при предоставлении им муниципальной услуги.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставлениямуниципальной услуги или ненадлежащего исполнения
настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой
в органы и к должностным лицам, указаннымв пункте 5.3 настоящего
административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым
отправлением или в электронной форме с использованием информационных
ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) отделов, органов администрации и подведомственных
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу,
его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального
центра, работников многофункционального центра, а так же организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или
их работников
5.1.
Заявитель
имеет
право
на
досудебное
(внесудебное)
обжалованиерешений и действий (бездействия) органа предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, указанныхв части 1.1 статьи
16 Федерального закона «Об организации предоставлениягосударственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников, принятых (осуществляемых)в ходе предоставления
муниципальной услуги.
5.2. 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 № 210ФЗ;
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;
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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 № 210ФЗ. 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.
5.3. Жалоба подается заявителем или его уполномоченным представителем
заявителяв письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя,
путем направления почтовых отправлений, или в электронном в виде:
- на имя главы Петровского городского округа Ставропольского края, в
случае если обжалуется решение и действие (бездействие) администрации,
заместителя главы администрации, муниципального служащего
администрации, руководителя органа администрации, предоставляющего
муниципальную услугу;
- на имя руководителя органа администрации, предоставляющего
муниципальную услугу, в случае если обжалуется решение и действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего органа
администрации, предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуется решение и действие
(бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае если обжалуется решение и
действие (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в случае, если обжалуется решение и действие
(бездействие) работников данных организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя
заявителя).
Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 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) 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);
электронной
почты
администрации,
органа
администрации,
предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального
сайта МФЦ (https://.mfcsv@yandex.ru), Единого портала (https://gosuslugi.
ru); регионального портала (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
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого портала
(https://gosuslugi.ru); регионального портала (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, органа администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы администрация, орган администрации
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
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ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, 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 № 210-ФЗ.

вляется в следующий за ним рабочий день.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

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.

2.8.1. 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.
2.8.2. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
несоблюдение требований к оформлению заявления, а также не предоставление документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего Административного
регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. 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
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, отсутствует.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.12. 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.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.13.1.Максимальное время ожидания в очереди заявителя либо его представителя при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги,
получении результата предоставления муниципальной услуги не должно
превышать 15 минут.
2.13.2. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие
детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимаются вне очереди.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, указанных в пункте 2.6 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, осущест-

2.15.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

2.16. 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
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получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий
2.16.1. 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.
2.16.2. 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.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. 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.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
- заявитель представляет документы, в соответствии с пунктом 2.6. 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 2.6 настоящего Административного регламента, по почте, курьером или в форме электронного документа в течение 1 рабочего дня со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.6 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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрацию заявления с прилагаемыми документами;
2) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) направление результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. 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 информацион-
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ной 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.
3.3. Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 4 к настоящему Административному
регламенту.
Описание административных процедур
3.4. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами
3.4.1. 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.
Срок выполнения административного действия 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.
При наличии оснований предусмотренных подпунктом 2.8.2 настоящего
Административного регламента специалист Отдела готовит уведомление
об отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги
(приложении 3 к настоящему Административному регламенту).
Подготовленное уведомление специалист Отдела передает на подпись начальнику Отдела.
Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов для предоставления услуги осуществляет начальник
Отдела и руководитель соответствующего отдела МФЦ.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет день приема заявления.
Критерии принятия решения по административной процедуре определены
пунктом 2.6, 2.8 настоящего Административного регламента.
Результатом настоящей административной процедуры является принятие
специалистом администрации или специалистом МФЦ заявления и приложенных к нему документов, либо отказ в приеме заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация: заявления в журнале учета и выдача (направление) заявителю
расписки, либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в
приёме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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 до-
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пунктом 2.6 и 2.7 настоящего административного регламента.
Результатом настоящей административной процедуры является
поступление истребуемых документов в порядке межведомственного
взаимодействия.
Способ фиксации административной процедуры не предусмотрен.
3.3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо в
отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры по изданию
постановления администрации о предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности,
в постоянное (бессрочное) пользование является поступление в
администрацию полного пакета документов предусмотренных п.п. 2.1.6 и
2.7.1 настоящего административного регламента.
Сотрудник Отдела осуществляет подготовку проекта постановления
администрации о предоставлении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование или
мотивированный отказ в предоставлении земельного участка, и передает
документы начальнику Отдела.
Начальник Отдела:
- визирует подготовленный проект постановления администрации о
предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование или мотивированный
отказ в предоставлении земельного участка.
Специалист Отдела передает завизированные документы в общий отдел и
делопроизводства администрации.
В общем отделе и делопроизводство администрации в течение 1 рабочего
дня с момента регистрации проекта постановления осуществляется
лингвистическая экспертиза на соответствие правилам пунктуации
и орфографии, требованиям положений Государственной системы
документационного обеспечения управления (ГСДОУ) и ГОСТов.
Руководитель общего отдела и делопроизводства администрации визирует
проект постановления либо возвращает проект постановления на доработку
специалисту Отдела, ответственному за направление документов в общий
отдел администрации.
Специалист общего отдела и делопроизводства администрации,
ответственный за регистрацию постановлений, в течение 1 рабочего
дня осуществляет регистрацию постановления в соответствии с
административным регламентом администрации.
Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
Отдела.
Срок исполнения указанной административной процедуры - 14 рабочих
дней.
Критерии принятия решения по административной процедуре определены
пунктом 2.6, 2.7 и 2.9 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является подписание главой
Петровского городского округа Ставропольского края постановления
опредоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользованиелибо мотивированного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации административной процедуры является принятие
постановления администрации о предоставлении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или муниципальная
собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное)
пользование, либо регистрация мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
3.3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является получение
специалистом Отдела подписанного и удостоверенного в установленном
порядке:
- постановления о предоставлении земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование;
- мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Контроль за административной процедурой осуществляет начальник
Отдела.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 рабочих дня.
В случае, если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ,
не позднее, чем за 2 дня до истечения срока выдачи документа, указанного
в административном регламенте, специалист Отдела направляет результат
предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
готовность результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю
или его представителю подписанных и удостоверенных в установленном
порядке 3-х экземпляров постановления администрации о предоставлении
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование, либо мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Способом фиксации административной процедуры является подпись
заявителя в журнале регистрации выданных постановлений.
В случае передачи постановления, либо мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги почтовым отправлением датой
передачи считается дата регистрации сопроводительного письма.
В случае передачи постановления, либо мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги электронным способом, датой
передачи считается дата электронного направления.
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IV Формы контроля за исполнением настоящего административного
регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края, муниципальных правовых актов (при наличии) устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений
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.
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.
Текущий
контроль
за
соблюдением
должностными
лицами
МФЦ последовательности действий, установленных настоящим
административным регламентом и иными нормативными правовыми
актами, устанавливающими требования к предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МФЦ
ежедневно.
Текущий контроль за соблюдением работниками организаций, указанных в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», последовательности действий,
установленных настоящим административным регламентом и иными
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителями
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. 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
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.
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.
Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению
заявителя.
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.
4.3. Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги
Отделы, органы администрации и подведомственные муниципальные
учреждения, предоставляющие муниципальную услугу, его должностные лица, муниципальные служащие, МФЦ, организации, указанные в
части 1.1 статьи 16 Федеральногозакона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работники, участвующие
в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, за решения
и (или действие (бездействие),принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставлениямуниципальной услуги,за соблюдение и исполнение
положений настоящего административного регламента иправовых
актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных
нормативных
правовых
актов
устанавливающихтребования
к
предоставлению муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих отделов, органов администрации и подведомственных
муниципальных
учреждений,
должностных
лиц
МФЦ,
работников,организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона
«Оборганизации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»,ответственных за исполнение административных
процедур, закрепляется в ихдолжностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательстваРоссийской Федерации и законодательства
Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка
и сроков рассмотрения, утрат документов заявителей виновные лица
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность с Федеральным
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нологий
2.16.1 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.
2.16.2 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.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием сети «Интернет» через официальный сайт администрации http://petrgosk.ru, Единый портал (https://gosuslugi.
ru), региональный портал (https://gosuslugi.ru):
- 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.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
- заявитель представляет документы, в соответствии с подпунктом 2.6.1
настоящего административного регламента, специалисту МФЦ;
- специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом администрации с использованием сети «Интернет» через
официальный сайт администрации http://petrgosk.ru, Единый портал (https://
gosuslugi.ru) или региональный портал (https://gosuslugi.ru), 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 секретарь комиссии.
В ходе взаимодействия между специалистом МФЦ и должностным лицом
администрации, ответственным за делопроизводство, осуществляется
передача документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего
административного регламента, по почте, курьером или в форме
электронного документа в течение 1 рабочего дня со дня регистрации
документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 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
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо в
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направление или выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема
последовательности
действий
при
предоставлении
муниципальной услуги приведена в приложении 2 к настоящему
административному регламенту.
3.2. 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
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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
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
3.3.1. Прием и регистрация заявлений, прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявления и
документов является обращение заявителя в администрацию, поступление
заявления по почте или через МФЦ.
При получении заявления с необходимыми документами по почте
специалист администрации, ответственный за делопроизводство (далее специалист, ответственный за делопроизводство), передает их специалисту
Отдела.
Специалист, ответственный за делопроизводство, комплектует заявление
и представленные заявителем документы (сведения), в том числе в образе
электронных документов (при наличии технических возможностей), и
передает его специалисту Отдела для рассмотрения.
Специалист Отдела, устанавливает предмет обращения, а при личном
обращении - устанавливает личность заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего личность, проверяет наличие и соответствие
представленных документов требованиям, установленным настоящим
административным регламентом.
В случае если документы приняты в полном объеме, специалист Отдела,
вносит в журнал учета приема заявлений о предоставлении муниципальной
услуги запись о приеме документов с присвоением регистрационного
номера.
Срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
В случае поступления документов по почте специалист Отдела передает
оформленный экземпляр расписки специалисту, ответственному за
делопроизводство, для отправки по почте в течение 1 рабочего дня.
При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 настоящего
административного регламента специалист Отдела в течение 10 дней со
дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в адрес
заявителя направляет отказ в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги в форме уведомления, с
указанием причины отказа (приложение 4 к настоящему административному
регламенту).
Результатом выполнения административной процедуры, является внесение
регистрационной записи в журнал входящей корреспонденции и передача
заявления и документов в Отдел.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий
день.
Способ фиксации административной процедуры является регистрация:
заявления в соответствующем журнале входящей корреспонденции;
уведомления о возврате заявления и документов о предоставлении
муниципальной услуги в журнале исходящей корреспонденции.
3.3.2. Истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в порядке межведомственного взаимодействия
Основанием для начала процедуры истребования документов является
не предоставление заявителем документов, предусмотренных п. 2.7
настоящего административного регламента.
В целях получения документов и сведений, необходимых для получения
муниципальной услуги, подлежащих истребованию посредством системы
межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за прием
документов, оформляет запросы в органы и организации, предоставляющие
требуемые документы и сведения, если они не представлены заявителем по
собственной инициативе:
- посредством использования электронного сервиса Федеральной налоговой службы России (далее - ФНС), предоставляющего возможность
получения сведений из ЕГРЮЛ в виде выписки из соответствующего государственного реестра на основании запроса в электронном виде, направленного через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
формирует на основании представленного заявления и направляет запрос
о предоставлении в электронном виде сведений из ЕГРЮЛ в виде выписки
из соответствующего государственного реестра (при обращении юридического лица);
- посредством использования электронного сервиса Федеральной службы
государственной регистрации кадастра и картографии (далее - Росреестр),
формирует на основании представленного заявления и направляет запрос в
электронном виде о предоставлении выписки из ЕГРН.
Срок исполнения указанной административной процедуры - 5 рабочих
дней, результатом административной процедуры, является получение
необходимых документов в рамках межведомственного взаимодействия.
Контроль за административной процедурой приема и регистрации
заявления и документов для предоставления услуги осуществляет
начальник отдела и руководитель соответствующего отдела МФЦ.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней со
дня приема заявления.
Критерии принятия решения по административной процедуре определены
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кументов;
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».
3.5. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение главой Перовского городского округа Ставропольского края (далее
– Глава округа) зарегистрированного заявления и прилагаемых документов.
Глава округа визирует заявление с указанием начальника Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.
Начальник Отдела рассматривает поступившее заявление, проставляет на
заявлении свою визу, указывает исполнителя муниципальной услуги.
Начальник Отдела передает запрос и прилагаемые документы специалисту
Отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Специалист Отдела ответственный за предоставление муниципальной услуги рассматривает поступившее заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Отдела в течение 5 (пяти) календарных дней проводит работу,
связанную с поиском информации из реестра муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края, готовит информацию в двух экземплярах, содержащий информацию об объектах учета,
содержащихся в реестре муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края (далее - информация).
Подготовленная информация передается на подпись начальнику Отдела,
который в течение 1 (одного) дня подписывает её.
В течение 1 (одного) календарного дня специалист Отдела, уполномоченный на выдачу документов, регистрирует информацию в книге регистрации
исходящей корреспонденции, информирует заявителя о готовности информации по телефону (если в заявлении указан контактный телефон), согласовывает возможность получения информации или уведомления лично или
почтовым направлением. В случае принятия заявителем решения о личном
получении информации или уведомления, назначается дата и время получения.
Максимальный срок административной процедуры составляет 7 (семь)
дней.
Критерии принятия решения по административной процедуре определены
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является подготовленная информация.
Способ фиксации результата административной процедуры является
оформление информации либо уведомление на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера.
3.6. Направление результата предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является наличие
зарегистрированных документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, у специалиста Отдела.
Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдаёт (направляет) первые экземпляры информации заявителю выбранным им способом: лично или по почте, по электронной почте по адресу, указанному в заявлении.
Второй экземпляр информации или уведомления помещается в папку исходящей документации Отдела.
В случае подачи документов через МФЦ специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет первые экземпляры информации или уведомления в МФЦ для дальнейшей передачи заявителю.
Доставка результатов предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется, в том числе, в электронном виде.
Специалист МФЦ предоставляет информацию или уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги заявителю.
Срок выполнения административного действия составляет 2 (два) рабочих
дня.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
готовность результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю информации.
Способ фиксации результата административной процедуры является роспись заявителя в журнале выдачи (направления) информации или направление информации по почте, по электронной почте по адресу, указанному
в заявлении, либо в МФЦ для предоставления заявителю (в случае подачи
документов через МФЦ).
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего
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
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами админи-
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страции и МФЦ осуществляется первым заместителем главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
4.2. 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.
4.3. 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
4.3.1. 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.
4.2.1. 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.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению
заявителя.
4.2.3. 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.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. 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.
4.3.2. Специалисты МФЦ, ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
4.3.3. В случае допущенных нарушений специалисты МФЦ привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.4.1. 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
5.1. 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.
5.2. 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)
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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 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.
5.3. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
- на имя Главы округа, в случае если обжалуются решение и действие (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации,
начальника Отдела, предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя начальника Отдела, в случае если обжалуются решение и действие
(бездействие) должностного лица, специалиста Отдела, предоставляющего
муниципальную услугу;
- на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются решение и действие (бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае если обжалуются решение и действие (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ в случае, если обжалуются решения и действие (бездействие) работников данных организаций.
5.4. 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, орган администрации 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
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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, органа администрации в течение трех рабочих
дней со дня регистрации жалобы администрация, орган администрации
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 шестым пункта 5.4 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.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Администрация, орган администрации отдел администрации, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, органов администрации, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных
служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте администрации
Петровского городского округа Ставропольского края, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, органов администрации, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
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.
5.6. Жалоба, поступившая в администрацию, орган администрации, 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 рассмо-
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земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом
6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное
на строительство этих объектов;
20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное
на строительство этих здания, сооружения;
21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд
и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был
изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;
26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости»;
27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14
указанного федерального закона.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1.Муниципальная услуга оказывается без предоставления сведений о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, оказываемых подведомственными администрации учреждениями,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
В предоставлении муниципальной услуги не участвуют подведомственные
администрации учреждения.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут, по
предварительной записи - 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется
должностным лицом администрации, ответственным за делопроизводство,
посредством внесения в журнал регистрации входящей корреспонденции
администрации Петровского городского округа Ставропольского края,
специалистом МФЦ - в журнал по форме, установленной МФЦ, в течение
15 минут.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
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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.
2.15. 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 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 сети «Интернет» на официальном сайте администрации (http://
petrgosk.ru), Единого портала (https//gosuslugi.ru), регионального портала
(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.
2.16. 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 тех-
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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 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.7.3. Документы, перечисленные в подпункте 2.7.1 настоящего
административного регламента, могут быть представлены заявителем
самостоятельно.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги является не соответствие
документов требованиям пп. 2.6.1 настоящего административного
регламента.
Основанием для возврата заявителю заявления о предоставлении
муниципальной услуги является несоответствие заявления требованиям
пункта 1 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и не
предоставление заявителем документов, предусмотренных пп. 2.6.1
настоящего административного регламента.
2.8.2. 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.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на
приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком
общего назначения);
4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства,
за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации
либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в
том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в
них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если
подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении
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расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке,
или правообладатель такого земельного участка;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с
другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого
с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории,
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной
территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного
кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении
аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о
предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории;
16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные
ограничения использования земельных участков в которой не допускают
использования земельного участка в соответствии с целями использования
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в
установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и
временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении
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трения жалобы не установлены муниципальными правовыми актами, а в
случае обжалования отказа администрации, органа администрации, 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.
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с 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».
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяется администрацией.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на адрес
электронной почты органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, и на официальный сайт органа администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяется органом администрации, предоставляющим муниципальную услугу.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
регионального портала, осуществляется оператором регионального портала в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
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.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения.
При удовлетворении жалобы администрация, орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными нормативно-правовыми актами.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы
дается информация о действиях, осуществляемых администрацией, органом администрации, предоставляющим муниципальную услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответствующего решения.
Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за днем
принятия решения.
В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
шестым пункта 5.4 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования
системы досудебного обжалования.
5.8. 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 в электронном виде подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на
рассмотрение жалобы вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
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5.10. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
5.11. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, муниципального служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе,
о недопустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение главе Петровского
городского округа Ставропольского края, в орган администрации, предоставляющий муниципальную услугу, и его должностному лицу, муниципальному служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
5.12. 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
«Предоставление информации об объектах
учета, содержащейся в реестре муниципальной
собственности Петровского городского округа
Ставропольского края»
Информация
о местонахождении и графике работы
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Петровском районе
Ставропольского края
№ Наименование террито- Адрес, телефон террито- График работы
п/п риально обособленного риально обособленного территориально
структурного подраз- структурного подразделе- обособленного
деления многофункцио- ния многофункционально- структурного
нального центра
го центра
подразделения
многофункционального центра
1
2
3
4
1. Муниципальное казен- 356530, Ставропольский
Понедельник,
ное учреждение «Много- край, г. Светлоград, ул. вторник, четверг,
функциональный центр
Ленина, дом 29б, тел.
пятница с 08-00
предоставления государ- 8(86547) 4-01-59, Email: до 18-00 среда с
ственных и муниципальmfcsv@yandex.ru
08-00 до 20-00
ных услуг в Петровском
суббота с 09-00
районе Ставропольского
до 13-00
края»
2. Территориально обо356506, 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 обо356524, 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 обо356505, Ставропольский
Понедельниксобленное структурное
край, Петровский р-н, четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ п.
п. Прикалаусский, ул.
16-00 Пятница с
Прикалаусский
Почтовая, дом 1-б, тел. 8 08-00 до 15-45
(86547) 6-16-41
5. Территориально обо356523, Ставропольский
Понедельниксобленное структурное
край, Петровский р-н, четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с.
с. Сухая Буйвола, ул.
16-00 Пятница с
Сухая Буйвола
Кузнечная, дом 1б, тел. 8 08-00 до 15-45
(86547) 6-36-67
6. Территориально обо356522, 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. 08-00 до 15-45
8 (86547) 6-52-31
7. Территориально обо356521, 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 обо356500, 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
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Территориально обо356527, Ставропольский Вторник с 09-00
собленное структурное край, Петровский р-н, с.
до 16-00
подразделение МФЦ с. Просянка, ул. Мира, тел. 8
Просянка
(961) 455-68-38
10. Территориально обо356526, Ставропольский
Понедельниксобленное структурное
край, Петровский
четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с.
р-н, с. Высоцкое, ул.
16-00 Пятница с
Высоцкое
Центральная, дом 68, тел. 08-00 до 15-45
8(86547)3-85-02
11. Территориально обо356518, 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 обо356506, 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 обо356503, Ставропольский
Понедельниксобленное структурное край, Петровский р-н, с. четверг с 08-00 до
подразделение МФЦ с. Благодатное, ул. Советская, 16-00 Пятница с
Благодатное
дом 19, тел. 8 (86547)
08-00 до 15-45
6-91-07
Приложение 2
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах
учета, содержащейся в реестре муниципальной
собственности Петровского городского округа
Ставропольского края»
Главе Петровского городского округа
Ставропольского края

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Рассмотрев Ваше заявление и документы о предоставлении информации
об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности
Петровского городского округа Ставропольского края, принято решение об
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги в связи:
____________________________________________________________
(указать причины отказа)
____________________________________________________________
Начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 4
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах
учета, содержащейся в реестре муниципальной
собственности Петровского городского округа
Ставропольского края»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности
Петровского городского округа Ставропольского края
Подача заявления

от ______________________________
(ФИО полностью)
________________________________
(место регистрации/почтовый адрес)
тел. ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности Петровского городского округа Ставропольского края: ________________________________________________
(наименование объекта)
местоположение объекта: ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения о заявителе:
_______________________________________________________________
(вносится информация в соответствии с пунктом 2.6.1 административного
регламента)
Конечный результат предоставления услуги:
_______________________________________________________________
(вносится информация в соответствии с пунктом 2.6.1 административного
регламента)
Приложение:
_______________________________________________________________
(прилагаются копии документов в соответствии с пунктом 14.1 административного регламента)
Подтверждаю, что все представленные мною данные и документы достоверны.
Настоящим подтверждаю о добровольном предоставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку.
_____________			
дата			

___________/______________
подпись
ФИО

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги
«Предоставление
информации
об
объектах
учета, содержащейся в реестре муниципальной
собственности Петровского городского округа
Ставропольского края»

ФОРМА
Заявителю __________________________
(для физических лиц: Ф.И.О. полностью, паспортные
данные; для юридических лиц: наименование,
организационно-правовая форма почтовый индекс,
адрес проживания (места нахождения)
Исх. №____ от «___»______20__г.

26 июля 2019г.

При приеме заявителя
специалистом отдела

В электронной форме

Прием и регистрация заявления и документов для
предоставления муниципальной услуги

Почтой (на бумажном
носителе)

Отказ в приеме заявления и документов для
предоставления муниципальной услуги

Рассмотрения заявления и пакета документов на предоставление муниципальной услуги

Подготовка информации из реестра муниципального имущества Петровского городского округа
Ставропольского края

Предоставлении информации из реестра муниципального имущества Петровского городского округа
Ставропольского края путем уведомления заявителя (или его представителя) способом, выбранным
заявителем при подаче заявления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 июня 2019 г.
г. Светлоград
№ 1353
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей на территории Петровского городского округа Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Ставропольского края от 07.06.2004 № 41-кз «О пожарной
безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории
Петровского городского округа Ставропольского края администрация Петровского городского округа Ставропольского края

26 июля 2019г.

Вестник Петровского городского округа № 39

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) Федеральным законом 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);
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127,
03.08.2006);
7) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75,
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
8) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822,
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202,
08.10.2003);
9) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015,);
10) постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
г. № 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);
11) постановлением 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» («Российская
газета», № 192, 22.08.2012);
12) Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов» (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
13) постановлением администрации Петровского городского округа
Ставропольского края от 14 января 2019 г. № 21 «Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, органов администрации Петровского городского
округа Ставропольского края и их должностных лиц, муниципальных
служащих» («Вестник Петровского городского округа», № 9, 15.02.2019);
14) настоящим административным регламентом;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края и 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
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
Отдел или в МФЦ следующие документы:
заявление, которое может быть заполнено от руки или машинописным
способом и распечатано посредством электронных печатающих устройств.
Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух
экземплярах и подписывается заявителем;
подлинник и копию документа, удостоверяющего личность представителя
юридического лица;
подлинник и копию документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя заявителя;
правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение,
расположенных на земельном участке, в случае если на земельном
участке, в отношении которого подано заявление, расположены здания,
строения, сооружения, сведения о правах которых отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости.
Заявление должно быть четко и разборчиво написано, в тексте документов
не допускаются подчистки, приписки, исправления. Написание заявления
карандашом не допускается.
Указанные документы предоставляются заявителем в копиях и оригиналах,
оригиналы сличаются с копиями и возвращаются заявителю.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе
в электронной форме
Форму заявления заявитель вправе получить:
непосредственно в Отделе планирования территорий и землеустройства
администрации Петровского городского округа Ставропольского края по
адресу: Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, пл.
50 лет Октября, 8, каб. 217, 218.
в МФЦ;
в сети Интернет на официальном сайте администрации (http://petrgosk.
ru), на Едином портале (https://gosuslugi.ru) и региональном портале
(https://26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
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2.6.3. Заявитель имеет право представить документы:
лично или через законного представителя в администрацию по адресу:
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября,
8;
лично или через законного представителя в МФЦ;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в
администрациюпо адресу: Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
администрацию по адресу: http://petrgosk.ru;
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений на
официальный сайт администрации http://petrgosk.ru, Единый портал https://
gosuslugi.ru, региональный портал https://26gosuslugi.ru(в личные кабинеты
пользователей).
В случае направления заявления и документов для получения
муниципальной услуги по почте копии документов должны быть заверены
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме
электронного документа направляются в порядке, установленном
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».
Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов,
являющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги,
возлагается на заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края и муниципальными 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
2.7.1. Должностное лицо Отдела либо МФЦ, ответственное за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в течение 5 дней со дня получения заявления
и документов, указанных в подпункте 2.6.1настоящего административного регламента, в полном объеме и правильно оформленных, в том числе в
электронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, (далее – ЕГРЮЛ), являющихся заявителями;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
В случае непредставления указанных документов Отдел или МФЦ
запрашивает их в порядке информационного взаимодействия:
в Федеральной налоговой службе:
- выписки из ЕГРЮЛ (сведения, содержащиеся в них) в отношении таких
лиц.
В филиале федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
В Федеральной службе государственной регистрации кадастра и
картографии:
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРН).
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
2.7.2. Запрещается 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 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
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 № 210-ФЗ;
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
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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.
1.6.1.2. 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.
1.6.1.3. Публичное информирование заявителей проводится посредством
публикации в газете «Вестник Петровского городского округа», а также путем размещения информационных материалов с использованием сети «Интернет» на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru, Единый
портал https://gosuslugi.ru, региональный портал https://26gosuslugi.ru, и на
информационных стендах, размещаемых в администрации.
1.7. Порядок, форма и место размещения 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 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 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) на Едином портале https://gosuslugi.ru и региональном портале
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
2.1. Полное наименование муниципальной услуги
Полное наименование муниципальной услуги - Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование.
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также наименования всех организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петровского городского округа Ставропольского края.
Отделом, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, является отдел планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел).
2.2.2. 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»;
3) Федеральная Налоговая Служба России.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» 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.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. 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, муниципальными
правовыми актами, сроки выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен
превышать 30 календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента.
Сроком выдачи постановления администрации о предоставлении
земельного участка или мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги является последний день окончания срока
предоставления муниципальной услуги, указанного в абзаце первом
настоящего пункта административного регламента.
Муниципальная услуга считается предоставленной с момента получения
заявителем ее результата либо по истечении срока, предусмотренного
абзацем первым настоящего пункта административного регламента,
при условии надлежащего информирования заявителя о результате
предоставления муниципальной услуги и условиях его получения.
2.4.2. Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, выдача документов
осуществляется не позднее окончания срока, указанного в пункте 2.4.1
настоящего административного регламента.
2.4.3. В соответствии с п. 3 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской
Федерации в течение десяти дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает
заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта
1 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации и настоящего
административного регламента или к заявлению не приложены документы,
предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего административного
регламента. При этом заявителю должны быть указаны причины возврата
заявления о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование
земельного участка.
2.4.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых
актов регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7,
21.01.2009);
2) Земельнымкодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147,
«Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», №
211-212, 30.10.2001);
3) Гражданским кодексом 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) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
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Вестник Петровского городского округа № 39

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей на территории Петровского городского округа Ставропольского края.
2. Управлению муниципального хозяйства администрации Петровского
городского округа Ставропольского края и управлению по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края в
пределах территориальной зоны ответственности уделить особое внимание
и организовать жесткий и постоянный контроль местам проживания одиноких граждан пожилого возраста, инвалидов, безработных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, а также домовладений,
отключенных от электро-газоснабжения.
3. Рекомендовать руководителям организаций с массовым пребыванием
людей независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенным на территории Петровского городского округа Ставропольского края:
3.1. Постоянно проводить пожарно-профилактическую работу и противопожарную пропаганду с работающим персоналом.
3.2. Назначить приказами по организациям из числа работников, прошедших в установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности,
ответственных за проведение пожарно-профилактической работы среди
работающего персонала.
3.3. Обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности
на подведомственных объектах и территориях.
3.4. Укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной агитацией и пропагандой в области пожарной безопасности.
4. Рекомендовать руководителям организаций по управлению жилищным
фондом, управляющим компаниям с привлечением председателей уличных
комитетов, старших многоквартирных домов:
4.1. Вести постоянную пожарно-профилактическую и пропагандистскую
работу в жилом секторе, инструктажи с населением с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей.
4.2. Постоянно организовывать и проводить очистку от сгораемого мусора
подвальных, чердачных помещений и закреплённую территорию, проводить контрольную ревизию электроснабжения, исключить несанкционированный доступ посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения
жилого фонда.
4.3. Осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей в
соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Бабыкина А.И.
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
Утверждено
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 26
июня 2019 г. № 1353
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей на территории
Петровского городского округа Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее
- Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и обучения населения
мерам пожарной безопасности.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законами Российской Федерации и Ставропольского края:
Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
Противопожарная пропаганда – информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности.
Обучение населения мерам пожарной безопасности – организованный
процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и
дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.
3. Основные цели организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории
городского округа:
профилактика возникновения пожаров, снижение количества пожаров;
минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях;
устранение нарушений требований пожарной безопасности;
совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности;
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повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора.
4. Основные цели и задачи организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории городского округа:
4.1. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и
проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения
первичных средств пожаротушения;
4.2. Повышение эффективности взаимодействия организаций и населения
в сфере обеспечения пожарной безопасности;
4.3. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
4.4. Оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной безопасности;
4.5. Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе
к деятельности по предупреждению пожаров, а также участия населения в
борьбе с пожарами;
4.6. Повышение уровня знаний и навыков в области обеспечения и соблюдения мер пожарной безопасности;
4.7. Соблюдение требований пожарной безопасности в жилом секторе и
на объектах с массовым пребыванием людей организациями и гражданами;
4.8. Соблюдение требований пожарной безопасности при проектировании,
строительстве, капитальном ремонте, изменении функционального назначения жилых зданий;
4.9. Соблюдение требований пожарной безопасности при выполнении мероприятий, предусмотренных распоряжениями органов власти, целевыми
программами, соответствующими планами, предусматривающими такие
мероприятия.
5. При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории городского
округа основными направлениями являются:
работа с населением по месту жительства путем проведения собраний,
сходов, индивидуальных бесед;
привлечение к работе общественных объединений и организаций;
использование средств наружной рекламы;
размещение материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации, на информационных стендах;
организация взаимодействия администрации Петровского городского округа Ставропольского края с органами исполнительной власти, надзорными,
правоохранительными органами и органами соцзащиты, общественными,
религиозными и молодежными организациями, жилищно-коммунальными
службами, ведомственной пожарной охраной и добровольными противопожарными формированиями, службой лесного хозяйства, предприятиями
и организациями-владельцами жилья, организациями, осуществляющими деятельность в области пожарной безопасности, средствами массовой
информации и интернет-кампаниями по вопросам обеспечения пожарной
безопасности в жилом секторе, образовательных, лечебных учреждениях,
объектов с массовым пребыванием людей, а также с нахождением маломобильных групп населения (особенно детей);
противопожарная пропаганда и обучение населения, руководства и персонала образовательных, лечебных учреждений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства в области пожарной безопасности;
применение мер административного воздействия к нарушителям требований пожарной безопасности и должностным лицам, ответственным за выполнение этих требований.
6. При разработке профилактических мероприятий в жилом секторе должны учитываться:
наличие и количество, месторасположение на закрепленной территории
жилых зданий, зданий с массовым пребыванием людей, а также малоподвижных людей, инвалидов, престарелых, детей;
наличие и состояние дорог, состояние подъездов и мест установки пожарной техники;
наличие и состояние систем водоснабжения, водоемов и средств связи;
близость к населенным пунктам лесных массивов и предприятий с опасными производствами;
характер застройки;
наличие в населенных пунктах боеспособных пожарных формирований;
удаленность от пожарных подразделений Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС России);
время, необходимое для проведения мероприятий по контролю.
7. В ходе профилактической работы отрабатываются задачи по комплексному использованию сил и средств по предупреждению пожаров и гибели
людей в жилом секторе, привлечению заинтересованных надзорных органов, правоохранительных органов, а также общественности.
8. Планирование профилактической работы осуществляется заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности населения, сохранения материальных ценностей и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожаров на территории поселения.
9. Планирование профилактической работы по обеспечению выполнения
первичных мер пожарной безопасности и организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей осуществляется на основе Федеральных законов, постановлений
Правительства Российской Федерации, приказов МЧС России и других нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности.
10. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей возлагается на руководителей организаций.
11. Состояния пожарной безопасности в жилом секторе, результаты проведения профилактических мероприятий с принятием конкретных решений,
направленных на предупреждение пожаров и гибели людей в жилом секторе периодически рассматриваются на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Петровском городском округе Ставропольского края.
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12. К числу технических решений по противопожарной защите жилых зданий, способных снизить тяжесть материальных и социальных последствий
от пожаров относятся:
оснащение лестничных площадок и прихожих кранами внутреннего противопожарного водопровода;
установка огнепреграждающих решеток на вентиляторах дымоудаления в
зданиях повышенной этажности;
оборудование жилых зданий повышенной этажности противопожарными
дверями;
оборудование многоквартирных домов системами оповещения и управления эвакуацией с голосовым сигналом;
установка в многоквартирных зданиях системы звуковой сигнализации и
оповещения о пожаре;
обеспечение жилых зданий повышенной этажности эвакуационными
спасательными устройствами группового и индивидуального применения
(эвакуационные складные лестницы, веревки, устройства спуска с высоты,
противогазы, лепестки и т.п.);
применение распашных (раскрывающихся) решеток на оконных и дверных
проемах;
применения автоматики пожаротушения непосредственно в жилье и, прежде всего, для зданий повышенной этажности.
II. Организация противопожарной пропаганды и обучения населения
1. В пределах территории населенных пунктов город Светлоград, хутор Солёное Озеро, хутор Носачёв Петровского района Ставропольского края противопожарная пропаганда проводится управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
В пределах территории сельских населенных пунктов Петровского района
Ставропольского края (за исключением хутор Солёное Озеро, хутор Носачёв) противопожарная пропаганда проводится соответствующим территориальным отделом управления по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
2. Противопожарная пропаганда проводится посредством:
размещения в печатных и электронных средствах массовой информации
материалов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на случай возникновения пожара;
разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов и листовок
по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
оборудования информационных стендов пожарной безопасности с содержанием информации об обстановке с пожарами на территории населенных
пунктов городского округа;
организация конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по
вопросам пожарной безопасности;
использования других форм информирования населения, в целях оперативного доведения информации о требованиях действующего законодательства в области пожарной безопасности;
самостоятельное изучение учебной литературы, пособий, памяток, листовок и буклетов по вопросам пожарной безопасности;
проведение противопожарного инструктажа с жителями населенных пунктов городского округа при проведении сходов, собраний граждан или подворовых обходов.
3. Обучение учащихся образовательных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется:
в рамках уроков основы безопасности жизнедеятельности по утвержденной тематике;
в ходе проведения тематических конкурсов, тематических утренников, игр,
викторин;
в ходе проведения спортивных мероприятий по пожарно-прикладному
спорту;
в форме экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом техники;
созданием дружин юных пожарных;
оформлением уголков пожарной безопасности.
Заместитель главы администрации
Перовского городского округа
Ставропольского края
Е.И.Сергеева
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 июня 2019 г.
г. Светлоград
№ 1360
Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210ФЗ «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
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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 «Предоставление земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» (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 краяв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
30 декабря 2015 г. № 164 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление юридическим
лицам и гражданам в собственность, постоянное бессрочное пользование,
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
находящихся в собственности муниципального образования, и земель, государственная собственность на которые не разграничена»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 01 марта 2016 г. № 118 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель, находящихся в собственности
муниципального образования, и земель, государственная собственность на
которые не разграничена»;
постановление администрации муниципального образования село
Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 23 мая 2016 г.
№ 71 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией муниципального образования село Гофицкое Петровского
района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование»;
постановление администрации муниципального образования РогатоБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
29 сентября 2016г. № 95 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных
участков в собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование,
в безвозмездное срочное пользование, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
без проведения торгов и на торгах»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского краяот 23 марта 2017 г. № 189 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление в аренду находящегося в государственной
или муниципальной собственности земельного участка, находящегося
в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим
землепользователям»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 23 марта 2017 г. № 191 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование».
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 26 июня 2019 г. № 1360
Административный регламент
предоставления администрацией Петровского городского округа
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Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена, в постоянное
(бессрочное) пользование»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления администрацией
Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее
соответственно – административный регламент, муниципальная услуга, администрация) определяет сроки и последовательность административных
процедур (действий) администрации, должностных лиц, муниципальных
служащих при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц,
муниципальных служащих с заявителями, указанными в пункте 1.2
настоящего административного регламента.
Круг заявителей
1.2. Заявителями являются юридические лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
органы государственной власти и местного самоуправления;
муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
казенные предприятия;
центры исторического наследия президентов Российской Федерации,
прекративших исполнение своих полномочий.
От имени заявителя может выступать его законный представитель или
лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе
1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных
телефонах отдела администрации, а также многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы отдела администрации предоставляющего муниципальную услугу
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края:
356530, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8.
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.
Непосредственно предоставляющим муниципальную услугу является
отдел планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края.
1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Предоставление услуги 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, номерах телефонов МФЦ
приводятся в приложении 1 к настоящему административному регламенту
и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть Интернет) на официальном сайте администрации (http://
petrgosk.ru), а также на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (https://stavinvest.ru) и на Портале сети
многофункциональных центров Ставропольского края (https://umfc26.ru).
1.3.3. Способы получения информации о месте нахождения и графиках
работы отдела администрации, предоставляющего муниципальную услугу
Информация о месте нахождения и графике работы отдела администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, размещается:
- на официальном сайте администрации http://petrgosk.ru/в сети «Интернет»,
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» https://gosuslugi.
ru(далее – Единый портал) 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) (далее – региональный портал).
1.4. Справочные телефоны отдела администрации, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация - телефон приемной (8-86547) 4-10-76,4-11-95, факс (886547) 4-10-76.
Отдел планирования территорий и землеустройства администрации
Петровского городского округа Ставропольского края – телефон (8-86547)
4-05-42, 4-07-67.
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1.5. Адреса официальных сайтов (при наличии) отдела администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их
электронной почты
Официальный сайт администрации http://petrgosk.ru/.
Официальный сайт МФЦ https://umfc26.ru
Электронная почта администрации adm@petrgosk.ru;
Электронная почта МФЦ mfcsv@yandex.ru.
1.6. 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 государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее информация) заявители вправе обратиться:
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 - понедельник - пятница с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; четверг - не приемный день; суббота,
воскресенье - выходные дни;
лично в МФЦ (адреса, номера телефонов, график работы указаны в
приложении 1 настоящего административного регламента);
устно по телефонам администрации (8-86547) 4-10-76,4-11-95, отдела
планирования территорий и землеустройства администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (8-86547) 4-05-42, 4-07-67;
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
администрации по адресу:adm@petrgosk.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 в сети Интернет http://
petrgosk.ru, через Единый портал https://gosuslugi.ru и региональный портал
https://26gosuslugi.ru(в личные кабинеты пользователей).
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, размещенной на Едином порталеhttps://gosuslugi.ru, региональном
портале https://26gosuslugi.ruи официальном сайтеадминистрации http://
petrgosk.ru, 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.
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.
1.6.1. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
1.6.1.1. 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:

